
КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ АОП  

ФИО, дата рождения 

Вариант АОП:___________________________________ 

Анализ  

эффективности планируемых результатов освоения предметных областей 

предмет результат 

 Анализ оценки планируемых результатов по математике 

показал, что в основном имеется лишь незначительная динамика (или 

стойкая положительная значительная, или нестойкая, или 

отрицательная) в освоении (указать темы).  

Не освоил, или освоил частично, или выполняет только с 

помощью  (указать темы) 
Литературное чтение  

Русский язык НАПРИМЕР: 

Анализ оценки достижения планируемых результатов 

показал наличие значительной положительной динамики 

по сл. задачам   

1. различает признаки текста и типов текстов 

(повествование, описание); 

2. находит ударный слог в слове, понимает 

смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов); 

3. употребляет при написании слов разделительные 

твёрдый и мягкий знаки, объясняет разницу в их 

употреблении.  

Таким образом, на следующий учебный период 

переносятся сл.  планируемые результаты:  

1. давать фонетическую характеристику гласным и 

согласным звукам;  

2. понимать различия в алгоритмах объяснения 

проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков и парных по звонкости-глухости согласных. 

Математика Анализ оценки достижения планируемых результатов по 

предмету «Математика» показал наличие стойкой 

положительной динамики 
1. научилась  решать задачи   в 1–2 действия на 

сложение и вычитание;  

2. на разностное сравнение чисел и задач в 1 действие, 

раскрывающих конкретный смысл действий 

умножения и деления.  

Однако на конец года планируемые результаты 

полностью не достигнуты.  Выполняет только с 

помощью взрослого  (учителя, родителя)  следующее: 

оформление  краткой  записи задачи, схематического  

рисунка. Затруднения возникают при оперировании 

математическими терминами. На следующий учебный 



период  переносятся  сл. планируемые результаты, в 

которых наблюдается незначительная динамика:  

1. составлять текстовые задачи по схематическому 

рисунку; 

2. по краткой записи; 

3. по числовому выражению; 

по решению задачи. 

Окружающий мир Достигнута значительная положительная динамика по 

всем планируемым результатам:  

1. проводит классификацию животных по классам;  

2. выделяет признак классификации;  

3. отвечает на вопросы по теме урока с опорой на 

алгоритм ответа,  

4. высказывает 

предположения, обсуждает проблемные вопросы,  

5. сравнивает свои высказывания с текстом учебника. 

Таким образом, программа освоена в полном объеме. 

Все остальные  

предметы учебного 

плана 

 

  

Анализ  

эффективности планируемых результатов формирования УУД 

Личностные Например: 

В результате оказания обучающемуся комплексной 

помощи учителем и специалистами сопровождения 

отмечается стойкая положительная динамика по всем 

запланированным результатам.  

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные Анализ оценки планируемых результатов  показал, что 

имеется стойкая положительная динамика в сл. 

планируемых результатах:  

1. Умеет  задавать вопросы собеседнику 

(одноклассникам, преподавателю).  

2. Умеет вести диалог, развивает беседы; 

 

Анализ 

эффективности планируемых результатов во внеурочной деятельности 

Направления   

Спортивно-

оздоровительное 

 

Общеинтеллектуальное  Прописать, что посещает ребенок (название кружка). 

Отразить его успехи. 

Социальное   

И пр.  

 



Анализ  

эффективности планируемых результатов в воспитательной работе 

Направления  

Духовно – нравственное  

Трудовое  

Экологическое Имеется стойкая положительная динамика в сл. 

планируемых результатах: 

Сформировано бережное отношение к живой и не живой 

природе на планете, природным богатствам страны, 

дарам лесов, рек с помощью активного участия в 

различных викторинах, классных часов «Береги природу»,  

«Земля – Матушка»,  «Акция «Зеленый уголок моего 

класса». 

И пр.  

Анализ  

эффективности планируемых результатов коррекционно-развивающей области 

Учитель – логопед  Планируемые результаты по формированию и развитию 

устной речи, несмотря на положительную динамику, 

переносятся на следующий учебный период, так как эта 

сфера наиболее дефицитарна, и усложнение речевого 

материала может привести к возникновению новых 

трудностей. 

Педагог-психолог Анализ оценки планируемых результатов по развитию 

познавательной деятельности и целенаправленному 

формированию высших психических функций, показал 

положительную динамику развития по данным 

процессам. Наглядно-образное мышление сформировано на 

начало занятий сформировано недостаточно, 

использовался множественный перебор вариантов, после 

проведенных занятий появилась видение предмета или 

действия с нескольких точек зрения. Уровень развития 

логического мышления был низкий, после проведенных 

занятий стала наблюдаться дивергентность мышления, 

состоящие в умении поиска и нахождении множества 

вариантов решений поставленной задачи, в разноплановом 

видении объекта с творческим уклоном. Скорость 

запоминания и хранения информации стала носить с 

кратковременного долговременный  характер. 

Учитель–дефектолог   

Тьютор   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
По результатам освоения АОП ФИО имеет (качество динамики: 

отрицательныу, нестойкую, положительную и пр.) динамику по перечислить 

предметам, что обусловлено следующими причинами:________________ 

На момент окончания действия АОП у обучающегося сохраняются трудности, 

обусловленные (или специфическими речевыми нарушениями, или особенностями 



поведенческими, или  эмоционально-волевыми, или особенностями внимания, или 

памяти, или мышления и пр.)   (см. Анализ достижения обучающимся планируемых 

результатов).  

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Определяются на  итоговом ППк. 


