
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 657 

Приморского района Санкт – Петербурга 

 
Диагностика детей с РАС 

 Педагог-психолог:  
Елена Александровна Коклина  

Заместитель директора по УВР: 
Яна Владимировна Димитренко 



 



 



 



 



 



 



 



 



Таблица «Список учащихся 

ГБОУ школы №657 с РАС» 

 

по результатам: 

- заключения ТПМПК 

- медицинским показателям 

- наблюдениям педагогов 



Список учащихся ГБОУ школы №657 с РАС 

Классы Кол-во 
Детей с РАС 

Мед. показ. ТПМПК Набл. пед. 

1 3 0 2 3 

2 2 2 0 0 

3 2 1 0 1 

4 3 1 0 2 

5 7 3 2 4 

6 2 1 2 0 

7 8 1 3 4 

8 3 1 1 1 

11 4 1 1 2 



График «Список учащихся ГБОУ школы №657 с РАС» (в %) 

Общее количество учащихся с РАС (по результатам заключения ТПМПК, 

мед.показаниям и наблюдениям педагогов) – 34 чел. 
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ДЛЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, 

ОСЛОЖНЕННЫМИ ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

В ГБОУ ШКОЛЕ № 657 БЫЛА СОЗДАНА 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

АООП НОО  



Положение о рабочей группе 

Рабочая группа по обеспечению реализации АООП НОО УО РАС (далее – рабочая группа) 

создается для рассмотрения вопросов: 

• Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение АООП НОО УО РАС; 

• Организационное обеспечение реализации АООП НОО УО РАС; 

• Кадровое обеспечение введения АООП НОО УО РАС, 

• Финансово-экономическое обеспечение АООП НОО УО РАС. 

Цель создания рабочей группы - обеспечение реализации АООП НОО УО РАС в ГБОУ 

школе № 657 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Состав рабочей группы школы: 

• Коклина Елена Александровна – педагог-психолог, руководитель рабочей группы; 

• Зададаева Светлана Борисовна – заместитель директора по УВР, координатор 

деятельности педагогов 1-12 классов 1 варианта учебного плана; 

• Киселева Александра Викторовна – заместитель директора по УВР, координатор 

деятельности педагогов 1-12 классов 2 варианта учебного плана («Особый ребенок»); 

• Димитренко Яна Владимировна – заместитель директора по УВР, координатор 

деятельности специалистов; 

• Шорникова Елена Леонидовна – учитель начальных классов; 

• Карзанова Кристина Владимировна –  педагог - психолог; 

• Чугунова Александра Владимировна – учитель - дефектолог; 

• Шершнева Ольга Геннадиевна – учитель начальных классов. 

 



ПЛАН РАБОТЫ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС УО РАС 

ГБОУ ШКОЛЫ № 657 НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

  приказ о создании рабочей группы по подготовке к реализации АООП НОО для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

- разработка положения о работе рабочей группы; 
- разработка плана работы (Январь  - Раева Е.В., Борискина Ю.В., Димитренко Я.В.) 
  
 1-е совещание рабочей группы: 
- ознакомление с приказом № 03 от 11.01.2017 о формировании рабочей группы по подготовке к реализации 

АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- ознакомление с положением о работе рабочей группы; 
- утверждение плана работы (Январь  -  Борискина Ю.В.) 
  
 Разработка анкеты для диагностики обучающихся с РАС (Январь  - Борискина Ю.В.) 
  
 Наблюдение обучающихся с РАС, стартовая диагностика (Февраль  - Коклина Е.А.) 
  
 Сбор материалов для разработки АООП НОО РАС (Февраль – Апрель. Коклина Е.А.) 
  
 2-е совещание рабочей группы: 
- анализ результатов стартовой диагностики и наблюдения обучающихся с РАС за 1 половину учебного года 

(Март - Коклина Е.А.) 
  
 Итоговая диагностика по результатам наблюдения обучающихся с РАС (Май - Коклина Е.А.) 
  
 Мониторинг динамики развития (Май - Коклина Е.А.) 
  
 анализ работы за 2016-2017 учебный год; 
         разработка АООП НОО РАС; 
         план работы на 2017 -2018 учебный год (Июнь - Коклина Е.А.) 
 



Для выявления специфического отставания 
в развитии проводятся различные тесты 
на аутизм для детей, подростков и 

взрослых.  
 

Диагностика аутизма проводится по 
определенным критериям, в сравнении с 
которыми лечащий врач может оценить 
поведение и состояние пациента. Ранняя 
диагностика и своевременное лечение даст 
возможность улучшить качество жизни.  
 



Виды тестов на аутизм: 
Скрининговые (M-CHAT, CARS, ASSQ) 
 Диагностические (ADOS, ADI-R, ABC) 

Оценка контрольных показателей заболевания (ATEC) 
 



Скрининговые тесты 
предназначены для объективной самодиагностики 

и определения необходимости обращения к 
специалисту. 

M-CHAT – Модифицированный скрининговый тест на аутизм 
для детей раннего возраста. Используется для 
обследования на выявление детей с риском развития 
заболевания в возрасте от 1,5 до 2,5 лет.  

CARS – Диагностическая шкала раннего детского аутизма. Это 
один из наиболее распространенных тестов на аутизм в 
США. Служит для начального скрининга признаков 
заболевания и степени тяжести.  

ASSQ – используется для обнаружения признаков аутизма у 
детей и подростков с 6 до 16 лет. На вопросы отвечают 
родители или пациент для самодиагностики.  



Диагностические тесты 
Тесты на аутизм для определения степени заболевания и 

общего нарушения уровня развития и навыков речевого 
общения. Подходят для всех возрастных групп. 

 

ADOS – Шкала наблюдения для диагностики аутизма. Данная 
методика рекомендуется для диагностики заболевания 
независимо от возраста пациента и его развития речевого 
общения. Тест ADOS состоит из 4 модулей, на выполнение 
каждого из них необходимо около 40 минут. 

ADI-R – интервью для диагностики аутизма. Для проведения 
процедуры нужен опытный психолог и представитель 
пациента (родители, опекун, воспитатель). Ограничением 
проведения интервью является уровень умственного 
развития (не меньше 2 лет). На проведение интервью и 
подведение итогов требуется 1,5–2 часа. 

 



ATEC – тест для оценки эффективности 
лечения аутизма. Этот тест 
предназначен для оценки результата 
от любой методики. Вопросы АТЕК 
разделены на 4 части (речь и 
коммуникативность, социализация, 
сенсорика и познавательные 
способности, здоровье и поведение), 
баллы набираются в зависимости от 
ответа на них. 

 



Тест ATEС (Autism Treatment Evaluation Checklist)   был 
разработан Бернардом Римландом  и  Стивеном 
Эдельсоном (Институт изучения аутизма, США). 

ATEC  не  является  ни  скрининговым,  ни   
диагностическим. В большей степени этот  тест 

предназначен  для оценки эффективности  лечения 
аутизма у детей.  Он используется родителями, 

врачами,  психологами для проведения оценки того или 
иного метода терапии аутизма . 



Для оценки развития детей с РАС нами были разработаны: 
листы наблюдений 

1.Характер нарушений ЭВС и коммуникативной сферы Да/Нет 

1.1 Перепады настроения(эмоциональная лабильность) 

1.2 Гиперподвижность, возбудимость  

1.3 Агрессивность (вербальная) 

1.4 Агрессивность  (физическая) 

1.5 Аутоагрессия (вербальная или физическая) 

1.6 Избегание тактильного контакта 

1.7 Избегание визуального контакта или аномальный стиль визуального контакта 

1.8 Необычные мимические движения 

1.9 Характерны повторяющиеся движения 

1.10 Не способен выстроить отношения со сверстниками 

1.11 Не понимает идеи командного взаимодействия 

2.Речевая деятельность 

2.1 Не понимает/не всегда понимает инструкцию 

2.2 Не отзывается на собственное имя 

2.3 Характерны необычные, часто повторяющиеся звуки 

2.4 Не произносит фразу из 2 слов и более 

2.5 Не осознает произнесенное 

3.Учебная деятельность 

3.1 Не соблюдает правила школьного распорядка, дисциплину 

3.2 Не содержит в порядке учебные принадлежности 

3.3 Не способен трудиться самостоятельно 

3.4 Не соблюдает личную гигиену 

3.5 Быстро устает на занятиях 

3.6 Тяжело переключается с одного вида деятельности на другой 

3.7 Не принимает помощь со стороны 

1 – присутствие в поведении;  

0 – отсутствие в поведении 

 

 

Листы наблюдений 

ежедневно заполняются 

педагогом-психологом во 

время урока. 

Результаты ежемесячно 

подсчитываются и 

выводятся в таблицу для 

каждого отдельного 

ребенка (см.след.слайд) 
 

 



  Параметры оценивания фев.17 мар.17 апр.17 май.17 Ср.знач 

1.Характер 
нарушений ЭВС и 
коммуникативно

й сферы 

1.1 Перепады настроения(эмоциональная лабильность)         #ДЕЛ/0! 

1.2 Гиперподвижность, возбудимость          #ДЕЛ/0! 

1.3 Агрессивность (вербальная)         #ДЕЛ/0! 

1.4 Агрессивность  (физическая)         #ДЕЛ/0! 

1.5 Аутоагрессия (вербальная или физическая)         #ДЕЛ/0! 

1.6 Избегание тактильного контакта         #ДЕЛ/0! 

1.7 Избегание виз.контакта/аномальный стиль виз.контакта         #ДЕЛ/0! 

1.8 Необычные мимические движения         #ДЕЛ/0! 

1.9 Характерны повторяющиеся движения         #ДЕЛ/0! 

1.10 Не способен выстроить отношения со сверстниками         #ДЕЛ/0! 

1.11 Не понимает идеи командного взаимодействия         #ДЕЛ/0! 

2.Речевая 
деятельность 

2.1 Не понимает/не всегда понимает инструкцию         #ДЕЛ/0! 

2.2 Не отзывается на собственное имя         #ДЕЛ/0! 

2.3 Характерны необычные, часто повторяющиеся звуки         #ДЕЛ/0! 

2.4 Не произносит фразу из 2 слов и более         #ДЕЛ/0! 

2.5 Не осознает произнесенное         #ДЕЛ/0! 

3.Учебная 
деятельность 

3.1 Не соблюдает правила шк. распорядка, дисциплину         #ДЕЛ/0! 

3.2 Не содержит в порядке учебные принадлежности         #ДЕЛ/0! 

3.3 Не способен трудиться самостоятельно         #ДЕЛ/0! 

3.4 Не соблюдает личную гигиену         #ДЕЛ/0! 

3.5 Быстро устает на занятиях         #ДЕЛ/0! 

3.6 Тяжело перекл. с одного вида деятельности на другой         #ДЕЛ/0! 

3.7 Не принимает помощь со стороны         #ДЕЛ/0! 

Среднее значение #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!   



Шкала оценивания результатов диагностики 
наблюдений была посчитана  на основе шкалы 

результатов теста АТЕК в процентном соотношении 

Шкала результатов в %      
     
0-20    не аутичный ребенок, соответствует норме   
        
21-39    не аутичный ребенок, небольшие отклонения в сторону задержки 
              развития        
40-52   мягкая или умеренная степень аутизма   
        
53-78    средняя степень аутизма     
      
79-100 тяжелые нарушения     
      



Нами была разработана таблица 
результатов теста АТЕК  

(педагог-родитель) 

Таблица динамики развития детей с РАС на 2016-2017 учебный год по результатам теста "АТЕК" (в баллах) 

РЕЧЬ/ ЯЗЫК/ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ СОЦИАЛИЗАЦИЯ  СЕНСОРНЫЕ НАВЫКИ/ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЗДОРОВЬЕ/ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/ ПОВЕДЕНИЕ 

Среднее 

значение 

Вопрос № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # 

# 1 2 

3 4 

5 6 7 

8 9 # # # # # # # # # # # 1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 # # # 

# # # # # 

# 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # 

# # # # 

Педагог 

начало 

года 

                                    

      

                                                                                                                0 

конец года 

                                    

      

                                                                                                                0 

Родитель 

начало 

года 

                                    

      

                                                                                                                0 

конец года 

                                    

      

                                                                                                                0 

1 балл - "да",      0 баллов - "нет" 

Шкала результатов 

10-15    не аутичный ребенок, соответствует норме 

16-30    не аутичный ребенок, небольшие отклонения в сторону задержки развития 

31-40   мягкая или умеренная степень аутизма 

41-60    средняя степень аутизма 

61 и выше    тяжелый аутизм 



В конце учебного года заполняются сравнительные таблицы 
по результатам анкетирования педагогов, анкетирования 

родителей и наблюдений за детьми с РАС: 
 

Таблица динамики развития  
детей по результатам  

наблюдений за год 
 
 
 
 
 
 

Таблица динамики 
 развития детей по  

результатам теста АТЕК 
 (педагог-родитель) 

за год 

Ф.И. ребенка / класс фев. март апр. май общ. в % 

1.Иванов И.И.\ 1 Б           

2….           

3….           

4….           

5….           

6….           

Ф.И. ребенка / класс 
нач.года 

(родители) 
конец года 
(родители) 

нач.года 
(педагоги) 

конец года 
(педагоги) 

1. Иванов И.И.\ 1 Б         

2….         

3….         

4….         

5….         

6….         



Таким образом, диагностика детей с РАС  
состоит: 

 

Лист наблюдений за детьми с РАС (ежедневно) 

Тест АТЕК для заполнения родителями и 
педагогами (начало-конец года) 



Форма отчетности по результатам 
диагностики детей с РАС: 

Заполненные листы наблюдений за год 

Заполненный тест АТЕК (педагог-родитель) 

Таблица результатов наблюдений за каждый 
месяц, год (в %) 

Таблица результатов теста АТЕК (педагог-
родитель). Начало и конец года. 

Сравнительные таблицы по результатам 
анкетирования педагогов, анкетирования 
родителей и наблюдений за детьми с РАС 

Аналитический отчет 

 



 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


