
2.3. Система оценки достижения обучающимися 
с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО

В основу  разработки системы оценки  достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения АООП НОО МАОУ СОШ № 40  взяты:

 Требования к результатам освоения АООП НОО;
 Цели – ориентиры   развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

«Перспективная начальная школа»;
 Планируемые результаты освоения АООП НОО. 

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающимися с НОДА

19



Система оценки и комплексный подход к оценке результатов

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с НОДА в МАОУ СОШ № 40
разработана  система  оценки  результатов  освоения  АООП  НОО.  Результативность
освоения АООП НОО отслеживается по следующим направлениям: 

1. Оценка личностных результатов (овладения жизненными компетенциями).
2. Оценка метапредметных результатов.
3. Оценка предметных результатов.

Общие положения оценочной деятельности школы

Цели оценочной деятельности:
 Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов.
 Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями

Стандарта.
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Принципы оценивания.
1)  комплексность:

оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в
ней  отражается  не  только  содержательная,  но  и  процессуальная  сторона  учебной
деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач;
2) содержательность и позитивность:

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства,
раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют
отрицательные отметки;
3)  определённость:

оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и
согласованы перед её выполнением;
4)  открытость:

оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
5)  объективность:

оценка  объективна  в  том смысле,  что  не  вызывает  разногласий  и  столкновений
субъективных   ученика  и  учителя,  так  как  не  может  быть  истолкована  многозначно
вследствие её открытости и определённости;
6)  диагностичность:

оценка  несёт  информацию о  достижениях  ученика  и  о  проблемах,  которые ему
предстоит решить;  она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же
успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;
7)  технологичность:

Оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действ учебного
задания и этапом анализа её результатов.

Механизм оценки достижений обучающихся

Личностные 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.

Оценка личностных результатов – это оценка продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих 
результатов. 

Для оценки личностных результатов используется метод экспертной оценки, в том 
числе с учётом мнения родителей (законных представителей).
Состав экспертной группы:

- классный руководитель;
- воспитатель группы продлённого дня;
- учителя-предметники, которые работают с ребёнком с ОВЗ и знакомы с проблемами

в его здоровье и развитии;
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- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- педиатр (медицинский работник школы);
- зам. директора – куратор параллели, в которой обучается ребёнок с ОВЗ.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум (далее ПМПк).

Критерии оценки:

0 баллов – нет продвижения;
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося.

№ 
п/
п 

Процедура 
оценивания

Объект оценивания Кто 
оценивает

Сроки Фиксация
результат
ов

1 Тестирование 
психологическое:
эмоционально-
волевой сферы 
(самооценка, 
тревожность, 
мотивация, 
агрессивность…)

Внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе, ориентация  на 
содержательные моменты 
школьной действительности,
принятие образца «хорошего
ученика»

психолог  Входное – 1 
класс
Промежуточные 
2-3 класс
Итоговое - 4 
класс

Рабочая 
тетрадь 
психолога
и 
классного
руководи
теля

2 Наблюдения.
Степень развития 
представлений:
1. Нулевая 
2. Низкая
3. Средняя
4. Высокая

Развитие  адекватных
представлений  о
собственных
возможностях,  о  насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
проявляющееся:
 в  умении   различать

учебные  ситуации,  в
которых  необходима
посторонняя  помощь  для
её  разрешения,  с
ситуациями,  в  которых
решение  можно  найти
самому; 

 в  умении  обратиться  к
учителю  при

Все 
педагоги, 
работающи
е с 
ребёнком, 
родители

В течение 
обучения

Рабочая 
тетрадь 
педагога
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затруднениях  в  учебном
процессе, сформулировать
запрос  о  специальной
помощи;

 в  умении  использовать
помощь  взрослого  для
разрешения  затруднения,
давать  адекватную
обратную  связь  учителю:
понимаю или не понимаю;

 в  умении  написать  при
необходимости  SMS-
сообщение,  правильно
выбрать  адресата
(близкого  человека),
корректно  и  точно
сформулировать
возникшую проблему.

3 Наблюдения.
Степень 
овладения:
1. Нулевая 
2. Низкая
3. Средняя
4. Высокая

Овладение  социально-
бытовыми  умениями,
используемыми  в
повседневной  жизни,
проявляющееся:
 в  расширении

представлений  об
устройстве  домашней
жизни,  разнообразии
повседневных  бытовых
дел,  понимании
предназначения
окружающих  в  быту
предметов и вещей;

 в  умении  включаться  в
разнообразные
повседневные  дела,
принимать  посильное
участие;

 в адекватной оценке своих
возможностей  для
выполнения
определенных
обязанностей  в  каких-то
областях  домашней
жизни,  умении  брать  на
себя  ответственность  в
этой деятельности;

 в  расширении
представлений  об
устройстве  школьной
жизни,  участии  в
повседневной  жизни

Все 
педагоги, 
работающи
е с 
ребёнком, 
родители

В течение 
обучения

Рабочая 
тетрадь 
педагога
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класса,  принятии  на  себя
обязанностей  наряду  с
другими детьми;

 в умении ориентироваться
в  пространстве  школы  и
просить помощи в случае
затруднений,
ориентироваться  в
расписании занятий;

 в  умении  включаться  в
разнообразные
повседневные  школьные
дела,  принимать
посильное  участие,  брать
на себя ответственность;

в  стремлении  участвоватьв
подготовке  и  проведении
праздников дома и в школе.

4 Наблюдения.
Степень 
овладения:
1. Нулевая 
2. Низкая
3. Средняя
4. Высокая

Овладение  навыками
коммуникации  и
принятыми  ритуалами
социального
взаимодействия,
проявляющееся:
 в  расширении  знаний

правил коммуникации;
 в  расширении  и

обогащении  опыта
коммуникации  ребёнка  в
ближнем  идальнем
окружении,  расширении
круга ситуаций, в которых
обучающийся  может
использовать
коммуникацию  как
средство  достижения
цели;

 в  умении  решать
актуальные  школьные  и
житейские  задачи,
используя  коммуникацию
как  средство  достижения
цели  (вербальную,
невербальную); 

 в  умении  начать  и
поддержать  разговор,
задать  вопрос,  выразить
свои  намерения,  просьбу,
пожелание,  опасения,
завершить разговор;

     в  умении  корректно

Все 
педагоги, 
работающи
е с 
ребёнком, 
родители

В течение 
обучения

Рабочая 
тетрадь 
педагога
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выразить  отказ  и
недовольство,
благодарность,
    сочувствие и т.д.;
 в  умении  получать  и

уточнять  информацию  от
собеседника;

в освоении культурных форм
выражения своих чувств.

5  Наблюдения.
Степень 
способности:
1. Нулевая 
2. Низкая
3. Средняя
4. Высокая

Способность к осмыслению
и  дифференциации
картины  мира,  ее
пространственно-
временной  организации,
проявляющаяся:
 в  расширении  и

обогащении  опыта
реального взаимодействия
обучающегося  с  бытовым
окружением,  миром
природных  явлений  и
вещей,  расширении
адекватных
представлений  об
опасности и безопасности;

 адекватности  бытового
поведения  обучающегося
с  точки зрения опасности
(безопасности) для себя и
для  окружающих;
сохранности  окружающей
предметной  и  природной
среды;

 в  расширении  и
накоплении  знакомых  и
разнообразно  освоенных
мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса,
парка, речки, городских и
загородных
достопримечательностей
и других.

 в  расширении
представлений  о
целостной  и  подробной
картине  мира,
упорядоченной  в
пространстве  и  времени,
адекватных  возрасту
ребёнка;

 в  умении  накапливать

Все 
педагоги, 
работающи
е с 
ребёнком, 
родители

В течение 
обучения

Рабочая 
тетрадь 
педагога
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личные  впечатления,
связанные  с  явлениями
окружающего мира;

 в  умении  устанавливать
взаимосвязь  между
природным  порядком  и
ходом собственной жизни
в семье и в школе;

 в  умении  устанавливать
взаимосвязь
общественного  порядка  и
уклада собственной жизни
в  семье  и  в  школе,
соответствовать  этому
порядку;

 в  развитии
любознательности,
наблюдательности,
способности  замечать
новое, задавать вопросы;

 в развитии активности  во
взаимодействии  с  миром,
понимании  собственной
результативности;

 в  накоплении  опыта
освоения  нового  при
помощи  экскурсий  и
путешествий;

 в  умении  передать  свои
впечатления,
соображения,
умозаключения так, чтобы
быть  понятым  другим
человеком;

 в  умении  принимать  и
включать  в  свой  личный
опыт  жизненный  опыт
других людей;

в  способности
взаимодействовать  с
другими  людьми,  умении
делиться  своими
воспоминаниями,
впечатлениями и планами;

6 Наблюдения.
Степень 
способности:
1. Нулевая 
2. Низкая
3. Средняя

Способность к осмыслению
социального  окружения,
своего  места  в  нем,
принятие соответствующих
возрасту  ценностей  и
социальных  ролей,
проявляющаяся:

Все 
педагоги, 
работающи
е с 
ребёнком, 
родители

В течение 
обучения

Рабочая 
тетрадь 
педагога
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4. Высокая  в  знании  правил
поведения  в  разных
социальных  ситуациях  с
людьми разного статуса, с
близкими  в  семье;  с
учителями и учениками в
школе;  со  знакомыми  и
незнакомыми людьми;

 в  освоении  необходимых
социальных  ритуалов,
умении  адекватно
использовать  принятые
социальные  ритуалы,
умении  вступить  в
контакт  и  общаться  в
соответствии с возрастом,
близостью  и  социальным
статусом  собеседника,
умении  корректно
привлечь к себе внимание,
отстраниться  от
нежелательного  контакта,
выразить  свои  чувства,
отказ,  недовольство,
благодарность,
сочувствие,  намерение,
просьбу,  опасение  и
другие;

 в  освоении  возможностей
и  допустимых  границ
социальных  контактов,
выработки  адекватной
дистанции  в  зависимости
от ситуации общения;

 в  умении  проявлять
инициативу,  корректно
устанавливать  и
ограничивать контакт;

 в  умении  не  быть
назойливым  в  своих
просьбах  и  требованиях,
быть  благодарным  за
проявление  внимания  и
оказание помощи;

 в  умении  применять
формы  выражения  своих
чувств  соответственно
ситуации  социального
контакта.

7 Анализ 
содержания 

Положительная адекватная 
оценка на основе критерия 

классный 
руководите

По окончании 
каждого 

Аналитич
еская 

27



портфолио.
Степень 
наполнения:
1. Нулевая 
2. Низкая
3. Средняя
4. Высокая

успешности реализации 
социальной роли «Хорошего 
ученика»

ль учебного года справка 
классного
руководи
теля 

Предметныерезультаты

До   второго  полугодия  второго  класса  центральным  результатом  является
проявление  значимых  предпосылок  учебной  деятельности,  одной  из  которых  является
способность её осуществления не только под прямым и непосредственным руководством
и контролем учителя, но и с определённой долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками.

Оценка   предметных  результатов  начинается  со  второго  полугодия  второго
класса.  Целесообразность  начала оценивания с данного периода обучения обоснована
особенностью  развития  детей  с  ОВЗ:  к  этому  периоду  у  обучающихся  уже  будут
сформированы начальные навыки чтения,  письма и счёта;  учебная деятельность станет
привычной и дети смогут её организовать под руководством учителя.

Оценка предметных результатов включает в себя:
            а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;
            б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 
учебному предмету).

№
 
п
/
п
 

Процедур
а 
оцениван
ия

Объект Содержание уровня 
оценивания

Критер
ии 
оценив
ания

Кто 
оценив
ает

Сроки Фиксац
ия 
результ
атов

Базовый (опорный)

1 Стартовая
контроль
ная 
работа

Предметны
е и 
метапредм
етные 
результаты
(УУД) по 
учебным 
предметам:
1.Русский 
язык
2.Математ
ика
3.Чтение, 
работа с 

Определяет актуальный
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения,
а также намечает «зону 
ближайшего развития» 
и предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу 
в зоне актуальных 
знаний

5-
бальна
я 
систем
а

Учител
ь

Начало 2 
полугоди
я 2 
класса

Классн
ый 
журнал
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информаци
ей

2 Текущие 
контроль
ные 
работы и 
срезы

Предметны
е и 
метапредм
етные 
результаты
по 
учебным 
предметам,
в рамках 
которых 
предусмот
рены 
промежуто
чный 
контроль 
или срез 
(согласно 
календарно
-
тематическ
ому 
планирова
нию 
учителя по 
учебным 
предметам)

Направлена  на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи.
Уровень осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями

5-
бальна
я 
систем
а

учител
ь

Календар
но-
тематичес
кое 
планиров
ание 
учителя

Классн
ый 
журнал

3 Самостоя
тельная 
работа

Предметны
е и 
метапредм
етные 
результаты
по 
учебным 
предметам,
в рамках 
которых 
самостояте
льные 
работы 
(согласно 
календарно
-
тематическ
ому 
планирова
нию 
учителя по 
учебным 
предметам)

Направлено, с одной 
стороны, на возможную
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную 
отработку и углубление
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания
составляются на 
одном уровне: 1 
(базовый)   по 
основным предметным 
содержательным 
линиям.

5-
бальна
я 
систем
а

учител
ь

5-6 работ 
в течение 
года

Классн
ый 
журнал
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4 Провероч
ная 
работа по 
итогам 
самостоят
ельной 
работы

Предметны
е и 
метапредм
етные 
результаты
по 
учебным 
предметам,
в рамках 
которых 
самостояте
льные 
работы 
(согласно 
календарно
-
тематическ
ому 
планирова
нию 
учителя по 
учебным 
предметам)

 Предъявляет  
результаты 
(достижения) учителю 
и служит механизмом 
управления и 
коррекции следующего 
этапа самостоятельной 
работы школьников. 
Учащийся сам 
определяет объем  
проверочной  работы 
для своего выполнения.

5-
бальна
я 
систем
а

учител
ь

5-6 работ 
в течение 
года
после 
самостоят
ельной 
работы

Классн
ый 
журнал

5 Итоговые 
контроль
ные 
работы

Предметны
е и 
метапредм
етные 
результаты
по 
учебным 
предметам,
в рамках 
которых 
итоговые 
контрольн
ые работы 
(согласно 
плану 
администр
ативного 
контроля) 

Направлена  на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи

5-
бальна
я 
систем
а

админи
страци
я

По 
итогам 
первого
Полугоди
я
(3-4 
класс)

Классн
ый 
журнал

6 Итоговые 
контроль
ные 
работы

Предметны
е и 
метапредм
етные 
результаты
по 
учебным 
предметам,
в рамках 
которых 

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания  
одного  уровня  по 
сложности (базовый), 
разного -  по уровню 

5-
бальна
я 
систем
а

админи
страци
я

По 
итогам 
учебного 
года(2-4 
класс)

Классн
ый 
журнал
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итоговые 
контрольн
ые работы 
(согласно 
плану 
администр
ативного 
контроля) 

опосредования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный)

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется  «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учетом «зоны ближайшего развития».

Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  включают  в  себя:  регулятивные,  коммуникативные  и
познавательные учебные действия.

Критерии оценивания: Уровень присвоения УУД

№ 
п/п 

Процедура оценивания Критерии 
оценивания
объекта 
оценивания

Кто 
оценивает

Сроки Фиксация 
результатов

1 Комплексная работа на 
межпредметной основе.  

Базовый 
уровень  
сформирова
нности 
УУД:
1. Не 
сформирова
н
2. 
Сформирова
н

Администра
ция

По 
итогам 
года
(май)

Аналитическа
я справка

Оценочный 
лист (в 
портфолио)

2 Тестированиепсихологическое: Уровень 
сформирова
нности 
УУД:
1.Нулевой
2.Низкий 
3.Средний  
4.Достаточн
ый

психолог  Входно
е – 1 
класс
Проме
жуточн
ые 2-3 
класс
Итогов
ое - 4 
класс

Рабочая 
тетрадь 
психолога и 
классного 
руководителя
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3
Предметные конкурсы 
разного уровня:  
задания  рассчитаны  на  проверку
не  только  знаний,  но  и
развивающего  эффекта  обучения.
Задания   разного  уровня,  как  по
сложности  (базовый,
расширенный),  так  и  по  уровню
опосредования  (формальный,
рефлексивный, ресурсный)

В 
соответстви
и с 
положением 
конкурса

Организатор
ы конкурса

По 
услови
ям 
провед
ения

Сертификаты,
грамоты, 
дипломы  (в 
портфолио)

4 Межпредметные конференции, 
фестивали
разного уровня:
Направлены на выявление уровня 
развития речи детей, навыков 
самоконтроля, умения работать с 
информацией (использование 
словарей, справочников, ресурсов 
библиотеки и Интернета), работа 
на компьютере, использование 
лабораторного оборудования

В 
соответстви
и с 
положением 
мероприятия

мероприятия По 
услови
ям 
провед
ения

Сертификаты,
грамоты, 
дипломы  (в 
портфолио)

5 Мониторинг активности участия 
обучающихся в образовательных 
событиях разного уровня 

Выявление 
степени 
активности 
ученика по 
наличию 
подтвержда
ющих 
документов:
Степень 
активности:
1.Нулевая 
2.Низкая (1 
раз в год)
3.Средняя 

(1-3раза в
год),

4.Достаточн
ая 
     (более 3 
раз в год) 

Ученик,
классный 
руководител
ь, родители

По 
оконча
нии 
каждог
о 
учебно
го года

Портфолио 
ученика, 
аналитическа
я ведомость 
классного 
руководителя

6 Школьный конкурс «Ученик 
года»:
предъявление (демонстрация) 
достижений ученика за год: 

В 
соответстви
и с 
положением 

Интеграция 
самооценки 
ученика
с оценкой 

Май Памятный 
нагрудный 
значок 
«Ученик 
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философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что 
учащийся не знает и не умеет, к 
тому, что он знает, умеет, чего 
достиг; перенос педагогического 
ударения с оценки на самооценку.

конкурса одноклассни
ков и 
учителем

года»

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися  с  НОДА  программы  коррекционной  работы,  выступает  наличие
положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих
успешность  достижения  образовательных  достижений  и  преодоления  отклонений
развития. 

Для оценки  результатов используется метод экспертной оценки, в том числе с учётом
мнения родителей (законных представителей).
Состав экспертной группы:

- классный руководитель;
- воспитатель группы продлённого дня;
- учителя-предметники, которые работают с ребёнком с ОВЗ и знакомы с проблемами

в его здоровье и развитии;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- педиатр (медицинский работник школы);
- зам. директора – куратор параллели, в которой обучается ребёнок с ОВЗ.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум (далее ПМПк).

Критерии оценки:
0 баллов – нет продвижения;
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение.

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  НОДА  программы  коррекционной
работы позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения  обучающимисяпрограммы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в  случае
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов
освоения  обучающимися  с  НОДА  программы  коррекционной  работы  целесообразно
использовать три формы метода экспертной оценки: стартовую, текущую и финишную
оценку.

 Стартовая  экспертная  оценка  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных
особых  образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить
исходный  уровень  развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о
степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
повседневную жизнь.

 Текущая  экспертная  оценка  используется  для  осуществления  мониторинга  в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования.
При  использовании  данной  формы  экспертной  оценки  можно  использовать
экспресс-диагностику  интегративных  показателей,  состояние  которых  позволяет
судить  об  успешности  (наличие  положительной  динамики)  или  неуспешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в
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освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.
Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для
определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения  реализации  разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

 Целью  финишной  экспертной  оценки,  приводящейся  на  заключительном  этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной
работы. 

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-
педагогическое  обследование  для  получения  необходимой  информации,  позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Решение  об успешном освоении программы начального  общего  образования и
переводе  обучающегося  с  НОДА  на  на  следующую  ступень  общего  образования
принимается Педагогическим Советом по Положению о текущей, промежуточной и
итоговой  аттестации  обучающихся  1  -  4  классов   МАОУ  средней
общеобразовательной школы №40  одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника начальной школы.
В характеристике отражается:
1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника.
2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как достижений,
так и психологических проблем развития ребёнка.
3.  Психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

34


	2.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО

