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О методпке оценки качества деятельпостп образовате;rьных
органпзаций, реалпзующих адаптпровапную образовайr"уrо
npo.p"r*y
для детей с огранпчеЕцымЕ возмоr(постямп здоровья (овЪ) -

На основании

образовании

Федераrrьного закона от 29 декабря 2012 r.
N9 273-Фз (об
Федерации>, а таюке в цеJUIх проведеЕIrI мониюринга

в Российской

оценки качества деятельности в дошкольных образоватaо"""a*

Ресrryблик.r Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердлпъ прилагаемую Методику оцеЕки
_
образовательньп< организаций,

проIрамму для детей

с

организацIаD(

:

качества

деятельности

р"-rrуощЙ адаптированЕуIо образовательную
оrраЕиIIенными возможностями здоровья (<iВЗ) (далее
-

Методика ОВЗ).
2.Руководr,гелям ГБУ кИяспrryт оценки качества образовапия
Ресrryблики Тыво,
дlО <<Тувинский инстЕгуг развития образования и повышения квшlификацииr>,
дО РТ <Ресrryбликанский ч"*.р- p*ulтгb дополнительного обрщования>, fБУ
PLЩMCC <Сайзырал>, ГБУ ДIО Фесrryбликанский цекгр npo6"."ror-""o.o
образования> руководствоваться в
работе данной Методикой овз.
3.РекоменJIовать председатеJим администраций кожуунов
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образований оргllнизовать деятельность образо"ат"льн"о< организаций,
реаJIиз}.ющш(
адашированную образо_вательrrуlо црограмму Nа
детей с офчrrо"еп""rrп
возможностями здоровья (ОВЗ), согласно данной Методике
оВЗ.
4,Коrггроль за исполнением настояцего приказа возложкть на первого
з:lместrгеJIя
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Методпка
оценки качества деятельности образовательпых организаций,
реалпзующпх адаптироваIIпую образовательную программу для детей с
огранпченнымп возмоя(ностямп здоровья (ОВЗ)

Реализация приоритетного национЕrльного проекта

<<Образоваrп,rе>,

призванЕого ускорить модернизацию российского обрщования, Еаправлена Еа
достижение совремеЕЕого качества образования, адекватно меЕяюцимся запросам
общества и соци€цьIrо-экономиЕIеским
условиrIм. В национальном проекте за.ложеЕо
два осцовньD( механизма стимулирования необходимых системньтх изменений в
образовании, включЕtющих выявление и цриоритетrгуо поддержку лидеров - "точек
роста" нового качества обрщования и внедрение в массовую практику элемеIIтов
IIоВых УправлеIIЕIескId( Механизмов и поД(оДоВ, В том числе, механизмоВ

управления качеством образования Еа всех его ypoBlulx.
Государственный контроль качества образования, как уже отмеч€uIось,
предполагает деятельIlость соответствующих организаций (обладающих тttкими
ПОЛЦОМОчИями) по оценке соответствиrI образовательноЙ деятельности и подготовки

обуlающихся

в

образовательньrх организациrrх требовапиям федершrьньп<
государственньж обрщовательных стандартов. Такие оргаЕизации проводят

цроверки качества образования с

целью приЕrIтия

предусмотренЕьгх
закоподательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению
ВьUIВленЕьIх нарушениЙ требованиЙ федеральньrх государственньтх образовательньD(
стандартов.
Создаrше системы оценки качества образования в Россци связtлно с

необходимостью поJцления объективной информаrцаи

о

результатах
образования в соответствии с образовательными стандартами дJuI цришшшI
обоснованньтх управJIеIцеских решений, в том ЕIисле в вопросах образования детей с

овз.

Качество образовапия представJuIет собой комплекс}ryю характеристику
образовательной деятельности образователькой организации и подmтовки
обуlающш<ся, которaш oTp€DKaeT степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартаIчl, в том числе степень достюкеЕиlt
плаЕируемых результатов образовательной программы. Соответственно, качество
образования носит комплексный характер, объединяя характеристики всех
компоЕентов, условий и результатов образовательЕого процесса.
В соответствии с тitким пониманием качества образования предметом его
оцеЕки выступalют:
- образовательнЕuI деятельцость оргацпзации, обеспечивающЕuI реaшизацию
адаптированной образовательной прогрЕlммы дrrя детей с ОВЗ;
- достихения (полготовка) об)чающихся как отрФкеЕие степени достюкениJI
плаЕируемьD( результатов образовательной програмлш, т.е. результаты образования
как итогов освоения содержаниrI основной образовательной программы.

Вместе с тем, поскольку для речIлизации адаптированIrьпr образовательньо<
программ большое значение имеют условиJI, создаваемые в оргаЕизации, то Morclo
вьцелить третье Еаправление оценки качества и деятельности, а именIIо, условия
реЕuIизации адаптированЕой образовательной программы дrя детей с ОВ.
ФГОС для детей с ограни.Iенными возможЕостями здоровья построеЕы в
русле единой логики, в связи с этим, применительно к качеству образования детей с
разЕыми нарушениями развитиrI будут действовать едиЕые под(оды к оценке
качества их образования. Некоторм специфика будет проявJuIтьоя црЕ оцеЕке
материально-техЕическI,D( условий ре.шизации ООП и организации коррекционноразвившощей работы и результатов образования.
На основе анaшиза проблем оцецки качества обрщования можЕо вьцелить
свех(ующие критерип оценки качества образовательной деятеJrьIrостц

органпзацип, реаJrизующей адаптпрованную образовательцую программу для
детей с ОВЗ. Дя оценки кЕDкдого критериrI должны быть определены парап.lеты,
которые раскрывЕlются через систему иЕдикаторов.

I.

Оценка сооmвепсmвuя аdапmuрованно образоваrпельной
ФГО С.
Таблица 1, Оцекка адaштировalнной образоватеrъной программы по критерию <Оценка

Крumерuй
про?рам7lьl mре

бо в анuям

соответствия ад:штировчrнной образоватеrьной пргрzlммы
ФГос)

Парш.lетры анализа
l. Струкrурная
пош{ота
а,даrrшрованпой
образоватеlьной
прграtrлrrы дlя детей
с оВЗ

2. Соответствие

сроков освоения

АОП

3. Характеристика

содержzlния
образования детей с

овз

Индикаторы
1. l. Напа.п.tе обязатеrьной
(инвариаrrтной) части и
части, формируемой

)л{астникtми
образоватеrьной
деятеJIьцости (вариативной)
1.2. Соотношение частей
инварианrной и
вариативной
1.3. На_тrпше лруплt
обязательньп< элементов
ООП, указанньж в ФГОС
На;ш.пrе хар:жтеристики
всех груrш обуч,lющш(ся в
организаlц{и с указаЕием
их особьп< образоватеJъЕьD(
поцебностей

2.1. Соотношеш.rе реiшьного срока

освоения АОП обуrшоtщтмися
нормативному.
3.1. Налrие
.шфферепчировшrпьп<
уrебньоt плапов для разЕьD(

требованияIrл

Примерная оценка
- нlцичествуют все, хорошо
раскрьrгы: 3 балла,
_ налиrIествуют все,
раскрьпы
формально: 2 баrшq
- отý)пствует хотя бы 1 элемеrrг:
балл
- отс5rгс"гвуег 2 и более
элемеIпов: 0 баллов

1

- Еaulичествуют подробные
харшсtеристики всех, Фупп
обуrающтхся: 3 баллц
- ЕruIи.Iествуют форма.тьпые
характеристикп всех, групп
обучающо<ся: 2 баллц
- ЕаIиIIествуют характеристика
основной группы обучающо<ся:
баlш,
- характеристика отсуrствует: 0
баллов
- соответствуег: l балл
- не соответствуег: 0 баллов
- IIаJIичествуют

1

уrбные плакы

для всех цруIш обучаюцца<ся: 3

ба:ш4

- ЕiлJшчествует 1

уIебrьй плшr:

l

групп обучающЕхся
3.2. Нали.ше индивидуальяых
работлх планов при орI, {изаIши

об}чения по четвертому варианту

Фгос

3.3. СоотвЕтствие уrебного

плапа действ}тоцщм цормативным
ДОКУrlrеНПМ

3.4. СоотвЕтствие уlебного
плшrа требованияr,r ФГОС

4. Харакгеристика

рабо.плх программ

образоватеrьньпt
областей

4.1. На;lи.rпе рабо.шх

учебньп< програlь,r по

образомтельЕьпr.r областяr,r

балл, общий

дя

всех

об
щихся.
- наJIичествуют учебные плашы
для всех обу.rающrхся: 3 балла
_ наJшчествуют
дIя чaюти
обрающrхся: l ба;ш,

-отсутствуют-Oбаллов

- все Iшаны соответстзуют
поJIIIостью: 3 бшшц
- планы соответствуют, но в

1

имеются меJIкие недочеты: 2
ба:шц
- мелкйе недочеты имеют место во
всех rшанах: 1 бшш,
- в IшаЕа( имеют место
ественньlе недочеты: 0 ба;шов
- все Iшдlы соотвеrствуют ФГОС
поJIЕостью: З бмлц
- плдIы соответствуют, но в 1
имеются меJIкие недочеты: 2
ба;ш4
_ меJIкие недочеты имеют
место во
всех плапах: l балл,
- в плаЕtlх имеет место
с)щественное несоответствие
ФГоС: 0 ба;шов
- наJIIFIествуют по всем областяи:
з,
- IrаJIиqествуют по 4-7 областп,r: 2

бш;lц

- IltlJIичествуют по 1-3 областям:

1

балл,
4.2. Полпота и четкость

форму.тrирвок образомте;ьrьп<
задач в рабо.пrх программах, п(
соответствие содержzlнию

4.3. Полвота и четкость
формуmtровок задач,
свrlзtlнЕьD( с

формированием жизненЕой
компетенIии, их
соответствие содерждIию

:

0 баллов

- соответствуют полпостью: 3

баrша"
- в целом соответствуют, Ео в
отдеJIьньD( имеются мелме

недочеты: 2 баплц
- меJIкие недочеты пмеют месю во
мпогlаt: 1 балл,
- имеет место существеЕное
песоответствие: 0 баллов
- соответствуют поrпrостью: 3
бшша,
- в целом соответствуют, Ео в
отдеJьIlьж имеются меJIкие
недочеты: 2 баллц
- меJIкие Еедочеты имеют место во
многrа<:1балл,
- имеет место существеЕЕое
Еесоответствtrе: 0 баллов

5. Харакrеристика

5,

вариатпвной части

частп програ}rмы
внеу.rебной образовательной
деятельности 1).

Аоп

l.Налиsие в вариатпвной

- прпс}тствует, хорошо раскрьпа:

3 баллц

- присугствует, расIФыта

формаьпо:2быtлц

присрствует форма"
црzлкти"Iески не раскрыга:
- отсугствует: 0 баллов
-

5.2. Разнообразие используемьD(

форм внеуrебной образовательной
деятеJIьЕости

1

балл

- испо.тьзуется боJIьшое
коJIичество: 3 ба.тшц
- испопьзуеrся 6-10 форм: 2 бмлц
- используется менее 5 форм:

l

балl

- отсугствует: 0 бщшов

5.3. Охват формами

внеуrебпой образовате.гьной
ДеятеJБЕости обу.rающl.rхся
5,4. Разнообразие
предлшаемьD( детям видов
деятеJIьЕости

-26-50Yо:

l был

- менее 25Yо: 0 баrшов

-7иболеевидов:3баrша

- 4-6 видов: 2 бмлц
- до 3 видов: 1 бапл
:

5.5. Нми.п.rе программ

0 ба;шов

- 3 и более программы: 3 ба.пла,

-2программы:2былц

ДОПОJIНИТеJIЬНОГО

образоваrrия
баллов по

- 75Vо п более 3 ба;ш4
- 5l-'74Vо:2былц

- хотя
lте

бы l программа:
:0

ию

1 ба;ш

баллов

внеl"rебная образовательная деятеJIьЕость может оказывать боlьшое вJшяЕие на цроцесс
соци:lJъного развитшI детей, развития rх иЕдивидуаJIьньп< способностей и иrггерсов,
развипlя
комм)шикативньD( возможностей и опыга разпообразной деятеJIьности (исследовательской,
проектпой, пгровой, физкультурпо-спортивной, экскурсиоппой, театрапьпой), способствующей
псю(ическому и JmIIHocTHoMy рrц}витию обучаюпщхся. Помrдr,lо этого в
рамках ввеуIебной
образовательной деятельности по желшию обучаюпщхся и Ех
родrrтелей в образоватеrьной
органи3ации могл бьпь реаJIизовzlýы допоJIЕитеJIьные образоватеrьЕые процраммы, связанЕые с
разными ЕzлпрllвленшIми воспитанI.IJI и социаJIизации лшIности пIкоJьников с ОВЗ, папрпrер,
разные аспекIы духовно нравственного, эстетиIIеского, физического либо другпх направлений
лиIIностного развитшI.
В рамках проведеншI вЕугренней оценкп качества образоватеrьной программы вrrугри
образовательпой оргаl*rзацtшl ос)лцествJIяется по вьцелеЕЕым парап{етрalм оцеЕка каждого
вариаЕта цроцраммы дш разшл( групп обуrающихся.

Крuперu

о браз о в а пе льн

2.

Оценка орzанuзацuонных аспеклпов рем*]ацuu

ой пр о ер аммы.

аdаппuрованно

Табrпrца 2. Оценка ад.штировzlпной образовате.lьной программы по критерию <Оценка
реализации адЕштирванной образоватеrьной програrrлrrы>
Парамегры ана;шза
1. Соответствие
паполItяемости
классов действlпощrлrt
нормативЕым документам

Индика торы
1 .1. Соотношение
реаJIьного
количества обlrчаюIщхся
нормативному

Примерная оцепка
- соответствует:, 2 бмла,
- меЕьше Еормативного:

l

ба.пл,

- превышает: 0 баллов.

2. Разнообразие категорий

детей, осваивающrх АОП

3. Соответствие
Iшаниров:шшI
образовательной
деятеJIьности
Еормативным докуIr{ентаь.r

2.1. Количество групп детей
с ОВЗ, обучаlощихся в
образоватеrьной оргапизации (в
соответствии с
зак:почением Пмпк
2.2. Ha.TMwre АОП (либо частей в
струкгуре АОП)
дlIя разЕьD( црупп
обучаоtщхся с учетом их
образоватеJБЕьD(
бностей
3.1. Нашчие планов
реализации АОП в организацип

3.2. Наrm.ме
лифференчировапньп<

4. Соответствие

расIшс

{иlI

образовательной
деятеJIьности
нормативным доцмеЕтам

планов образовате.гьной
деятельности для разЕьD(
поб
ся
3.3. Наличие
.щфферешlировапньн
ПЛапов вне1..rебной
деятельпости дIя разЕьD(
об
ся
4,1. На.шrwrе
дифферпцировапньп<
расписаний осуществления
образовательЕой
деятельности для разЕьD(
поб
цIихся
4.2. Степень соответствия
расписанпй осуществпенпя
образовательЕой
деятельности нормативным
ДОК),МеЕТillчr

5. Соответствие

организаrри
образомтельной
деятеJьЕости
расписаЕию

5. l. Соб.тподение расписаЕЕrl
образоватеrъвой деягельности

3 группы и более: 3 ба;ш4

-2 ба:uщ
гругпrа: 1 ба.rл

2 группы:

l

наппчествуют 3 и более: 3
баллц
наптчеств}тот 2; 2 бuтлц
наличествует 1:1балл

с оответств}.ют

полвостью: 3
ба;ш4
в целом соответствуюц но
имеются мелкие Еедочеты: 2
ба;ш4
имеются многие меJIкие
недочеты во многих: 1 ба:ш,
имеет место существенЕое
несоответствие: 0 ба;шов
5 и более плапов: 3 балл4
3-4 плана: 2 балtц
Ее менее 2 планов: 1 баш
отсуIствуют: 0 баrшов
5 и более плапов: 3

бшш4

3-4 плана: 2 баллц
не менее 2 планов: l

бaш

отсугствуют: 0 ба.шов

5 и более расписапий: 3 ба.шз"

расписаний:, 2 бмлц
не мепее 2 расписаний: l ба.пrr
отс}тствуют: 0 ба:шов
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Соответствуют полностью: 3
ба.тш4
в целом соответствуют, но

Емеются меJIкие недочеты: 2
балл4
имеются мЕогие меJIкие
недочеты во многlл<: 1 ба.ш,
имеет место существеIIIIое
несоответствие: 0 ба:шов
Собrподаsтся полцостью: 3
балла'
в целом собJподаgгся,
но имеют место
меJIкие нарушеЕпя: 2 баллц
в целом собrподается,
но имеют место многие меJIкие
в целом соб.тподается, Ео имеют
место меJIкйе

6. Осуществление
индrвид/iuьного и

лифференщrроваппого
под(ода в
образовательной
деятеJIьности

7. Взаlлuодействие

специzUIистов

Проведепие комплексного
псЕхолою_педагогпIIеского
обследования
ся*
б.2. Испоrьзование
инд,IвидуaшьньD( и
групповьD( форм обrчения
6.3. Налише формы
отрФкения резуJIьтатов
обследования (Карта развития
либо
7.1. На,ти.ие плана
б. 1.

взммодействия
7.2. Использование

в реа.ltизации

АОП

деятеJIьности
7.3. обеспечение
межпред},rетньD( связей в
со
оты с детьми
8.1. Участпе в упр:лвJIеЕии

оо

8.2. Участие в образоватеrьной

деятеJIьности
8.3. Участие во впеlчбпой
деятеJIьности
а баJшов по

дgгей

26ulлц

примеЕяется эпизо.щчесrс.r:
бzuш,

отс}тствуеI: 0 бшшов

примеЕrIется в системе: З ба.ш4
примеЕrIется в отЕошении

ию

груrrп об}чающтхся:. 2 баллц
примеЕяется
эшлзодrчески: 1 ба;чr,
отсуIствует: 0 баrшов
участвует Ее менее половикы: 3
балл4
}лrаствует инициативIrм группа
группа: 2 ба,тл4
шrлеет эпизод.rческий
харакгер: l бал.п,
0 ба;ulов

*) Этот показате.ть особо
важен для обучающЕхся оскlивающD( вilриаЕты С л
с оВЗ, ибо у Hra< наиболее ярко проявJUIются рzrзJIиtIия в псID(лческом,

соци{lJъном рапвЕтии.

Табшца 3. КрumерuЙ 3. Оценка мепоduк u

а0 аmпuр ов ан н ой

о бр

аз о в алпе льн

Параметры анализа
1. Качество применеЕЕrI
испоJIьзуемьD( методик и
техпологий

2. Адекватность

примешIемьD(
методлк и технологий
ожидаемым р€3уJьтатаL.l

о

l

отдеJIьньD{

разнообразньп< форм

8. Участие ро.щrтелей

ЕарушеЕшI: l бaUш,
имеет место существенное
несоблюдение: 0 баллов
примеЕяется в сист€ме: 3 бruша,
примеЕяется в отЕошеЕии
отдеJIьньD( групп обучдоIщD(ся:

й пр о ер амм ы.

Индикаторы
1,1 . Соответствие
испоJIьзуемьD( методик и
технологий типологическим
особенностяr{ обрающихся
1.2. Соответствие
используемьD( методик и
технологий инд,lвид/альным
особенностя\.l обучаlощихся
2.1. Налпч.rе перетrя к
каждой предrrетяой областп

D ФГоС

дя

моюрном и

,пехноло?uй реалчзацuч

Примернм оцеrrка
способствуют повышеЕию
результатов: 3 бшш4

дают положитеJIьные
результаты: 2 баlтлц
соответствуют в
удовлетворит€льной
степени: l ба:rл,
не соответствуют: 0 бшrлов
Е:Uшчествуют по всем областялr:
J,
пauшчествуют по 4-7 областя"t:2
ба;rл4
наlптчествуют по 1-3
областяr.r: 1 ба.тш,
отсугствуют: 0 баллов

2.2. Систематпщость

имеет место постояЕно:
3 ба.гшц
пмеет место при решении
коЕцрgгнъD(
задач: 2 ба;ш4
имеет эпизоддческий харакгер: l
ба;ш,
отсуtствуfi: 0 бшшов
прпменяются 3: 3 баrша
прлшrеняотся 2:2 балшц
примеюIется TorbKo l: 1
ба.ш
пршиеняется: 1 балл,
не
0 баллов
имеет место постоянно:
3 балла
имеет место при решеЕии
KoHKpeTHbD( задач: 2 ба-тш4
п,tеет эпизо.щтческий
харакгер: 1 балл,
: 0 бмлов
имеет место постоянпо: 3 балла,
имеет место при р€шеЕиЕ
KoHKpeTHbD( задач: 2 бмлц
имеет эIшзод{чесюлй харакrер: 1

применения
2.3. Комплексность
примеЕения

3. Формы оргаlшзации
образоватеrьной
деятеJБности

3. 1.

Напттlе разнообразпьп<

фор*
3.2. Использование
-щ,tстшrrщонrrьп< форм

3.3. Использование форм

сетевого взаимодействия

4. Использование
спецпфическlл<

4.1. Соответствие
образовательньшr
п
остям
4.2. Систематпцlость

образоватеrьrьп<
технологий

ба;rл,
5. Использовшrие

5.1. Систематичность

икт-технологий

6. Адаптация метод,lк

техЕологий к
образоватеrьньп.r
потребностяrl детеЙ

и

7. Выбор методик и
технологий

6.1. Испоrьзовшие
заимствов:lнЕьD(
адlштпромнпьD( технологпй
б.2. Нали.rие собственньп<
адалтцрованньD( технологий
7. 1. Адекватность выбора
методйк и технологий

Сумма ба:шов по критерию

Табrшца

4,

Крumерuй

4, Оценка

аdапmuрованной образовапельной проzраммы.
Параметры шrализа

соответствие методrческого

обеспечения ре:rлизуемым

прогр{rммtt

{

отс
: 0 ба:шов
имеет место постояIlЕо:
3 балла,
имеет место при решении
KoHKpeTEbD( задач: 2 бшrлц
имеег эпизод{ческий
хараrсrер: 1 ба.rrл,
: 0 баллов
имеются 3 и более: 3 ба.шц
имеются 2: 2 бutлц
lалеgтся хотя бы 1: 1 балл,
отсугствуют: 0 баллов
всегда имеет место: 3 ба;Iл4
чаще имеет место:2 бмлц
редко имеет место: l бмл,
отс}тствует: 0 баплов

мепоduческоzо обеспеченuя ремlЕlацuu

Индикаторы

Натпац.rе }rчебников

g/aJпа.

у.rебЕьD( материrlлов
образовательЕы,r областяt{

Примерная оценка
нatJIичествует 75 О/о

п

более:. З

наJIиIIествует 51-74о/о:

2 бмлц

к ба;ш4

Нали.п-rе

умк

к н:ллr+Iествует 26-50Уо: 1 бмл,

ватеJIьЕым областям
собственпьп<
материiллов

На,rичlе
метод]ческих

EaJIиEIecTByeT 25Yо

ба:шов

п

ме:яее: 0

На.irи.ше
материаJIов

методиIIескrх
к
проведению
внеуlебной работы
с оответствие дидактических Наrи.п,rе
дидtlктиt{ескIr( полностью обеспешают
реauмзуемым матери{rлов
ко
всем решеЕие всех задач: 3 балr4
црограммам
IItшравпениjlм
ншшчествует,
но
образоватеrьной
в
обеспе.швают решеЕие
работы,
том
числе
специфических ocHoBIlbD( задач: 2 бмлц
N|я
детеи
наIичествует, но недостатоIпlо
На;птцле
электронЕьD( обеспечивают
r{ебньй
образовательньп<
ресурсов, процесс: 1 баJш,
соответствующ,rх
особьп,r отсуIствуют: 0 ба;шов
образовательньпл
остям
Налп.пtе
собствецньж
методrческrх
материzlлов,

средств

разработаЕньD(

детей

Качество
ИСПОJIЬЗОКlНШI

Адекватность

дидiжтЕческЕх

Адаптация
средств

,щдакти.Iеских

для

разньD(

ваЕность

Использование заимствовilнньD(
дидактических
ств

Нмичие

собствепньп<

дидактическrх средств

CyrlrMa ба:шов по критерию

о

всегда имеет место: 3 баrшц
чаще имеет место: 2 баллц
ре.що rrMeeт место: l ба:rл,
0 ба:rлов

пмеются,

испоJIьзуются
балл4
имеются,
испоJIьзуются
достаточlо часто; 2 бшша,
имеются, Ео испоJIьзуются
редко: l баJUI,
тстF
: 0 ба;шов

постояЕно: 3

Табппца 5, Крumерuй 5. Оценка мепоduческоzо сопровопсdенtля
реалuзацuч аdаппuрованной

бр аз о в апе льн о й пр о zр aMMbt.

Параметры ана,тиза
Система
мЕтодIlческои

работы

Управление методической
работоЙ

Индикаторы

цента управлеЕия
методической работой
На.ш.r.ше общего
плаЕа
методической работы
На.lшчие
методIlческих
объединений
Ha.m.rTle

Формы
управления
меmдической работой

Примерная оценка

нauиIIествует,
организоваЕо:
ЕalJIйчествует,

3

хорошо
балла,

организация
удовлетворитеJIьям:. 2 баллц
в боrьшей мере форма.lьно: 1
бал.ll,

}тот

-

0 баллов

разнообразные
систематически:

используются

разнообразные
эпизод{чески :
используются

ИСПОJЬЗУЮТСЯ

3

2

ба.тш4

бмлц
форма:ьво: 1

бмл,
отсуrствуrот - 0 баrшов

Формы
стимулировalниrl
мgтодической работы
Ншtи.п.rе
библиотеки
методической JIитературы
Налише

методшIеских
матери:rлов

HlUIrtIecTByeT,
орпlнизовalно :
3

Налишrе

оргаЕизаIIпя

удовлетворитеJънtи:

фонла

разработок п бaша"
в бо.тьшей

гrубликаций

по

итогам работы
Проведение семинаров и др.
мероприятшi
по
распростalвению опыта
Подготовка
методических
материалов
Проведение отцрьпьD( заняrий,
мастер-кпассов
п
др.
Участие в проеrгах, граЕтчlх
Сумма баллов по критерию

мер

систематически: 3
имеет место часто:
редко имеет место:
отсугствует: 0 баллов

Специапьнм поддержка освоения детъми

редIизации

учетом

системы

психолого-педагоги!Iеских

особепностей развития

разньD( групп детей с ОВЗ.

и

специфики

форма.lьно:

отсуtствуюJ - 0 ба;шов
имеет

с

2
l

2
1

место
баллц
бaллц

бшл,

оВЗ

адаптировд',rой
цроцесс
и
медицинскю(
средств
с
образомтеrъньп< потребностей

образовательной программы предполагает вкJIючение в

ее

баJша"

наJIичествует,

ба;ш,

Результативность
методической работы

хорошо

Прогршп,rу и

Таблuца б. Оценка аDаппuрованнОй образоваtпеЛьной проzрамМы по кршперuю <Оценка
спецuмьной поddерэrкu ocBoeHt0 основной образовопельной проzраммы dеmьмu с оВЗ.
Пqраметры анализа
1. Струкгурная
полrrота спеrшальной
поддержки освоениJI
основной
образоватеrьной
программы детъми с

овз*)

2. Харакгеристика

педагогической
поддерхки**)

Индикаторы
1.1. Нашrтае поддержки
педагогической
1.2. Натп,r.ие поддер)ю(и
социrrльно-педzгогической
1.3. Напи.ше поддер)rсси
логопедической
1.4. Наlптше поддержки
психологической
1.5. Наlпrwrе поддержки
медицинской
На,,rиц.rе специаJшстов
соответствующего профиля
Нмиwrе специаJьIIо
оснащенньfх помещений
Ншrичие плана работы с

Примернм оценка
На.ш,r.ше оцецивается

по выделеЕным инqпкаюрам:
- наJпrше цргрalл,п{ы,
- нtlлЕ!ме планов работы,
_ Еалrtlие специаJшстов,
- палишtе условий.
Кая(дшi показатеJIь оцеItивается в
баллах:
наличествует - l ба:ш,
отсутtтвуег - 0 ба.тшов.

ншrичествуег: l балл,
отсугствует: 0 бшлов

обуrающrпtися

Налит.rе планов групповой и
ин.щrвидуальной
работы с обучающимися

на;п.rчествует: 1 бал;r,
отсуtствует: 0 бшлов

На;rичие формализованньп<
результатов моЕиториЕга

социмъного развития
обуrаощtтхся
На;шт.rе методпческого
оснащеЕия педагогической
поддержки
наlпlчле плана
педагогдческой поддержюr
вО вне}^{ебцой
3. Хараrгеристика

социаIьнопедагогической

поддержки* *)

4. Харакrеристика

логопедrческой
п

деяIельпости
налицtе специалистов
щего
иля
Налитле плдIов социiUIьЕо
педагогической поддержки
об zlющихся
Коrмчество обрающlхся,
поJryчаюпщх социtлJIьно
педагогичес
п
кошлчество семей
обу.rающихся, полrIающих
соIшальЕо-педагогпческую
по
на;пrrие спеIшarлистов
соответствующего профиля
На.гrич,rе специальIlо
оснащенЕьD( помещеrтий
ншпl.пе плаrов гругшовой и
lтнд.tвидуальной
логопедической
оты
Ншпл.ше расписания
запятий с логопедом
Напл.п,rе форма.lп.lзованньп<
резуJьтаюв мониторинI?
развития ретш об)чающrrхся
Наrпr.ц,rе методического
оснащенЕя логопедической
поддержки
наlпr.ше разнообразного
оборудования и материапа

дrя пспtологической
по
5. Характеристика
психологической
поддержки**

Налиrпле плапа работы с

обrIающимися
На;пт.ше специа.lьпо
осЕащенЁьD( помещений
На.п.lrпе плдrа работы с
обучающилллся

Ншм.пе расписапия

занятrй с педагогом
псrхологом

Нмичие формализовалньrх
результатов мониторицга

палrrчествует: 1 ба.тчl,
отсуIствует: 0 баллов
на;шчествует: 1 ба:rл,
отсугствуsт: 0 батшов
на.lшчествует: 1 ба.тш,
отс}тствует: 0 баллов
на.lп;чествует: 1 бшш,
отс}тствует: 0 баллов

наличествует: l ба;ш,
отсугствует: 0 баллов
на;пrчествует: 1 ба;ш,
отсутствует: 0 баллов
наппчестъует: l баrш,
отсугствует: 0 ба;шов
наличествует: 1 балл,
твует: 0 ба:шов
на:мчествует: l ба.тlл,
отсутсIвует: 0 ба.п.rrов
напrrчествует: l ба;ш,
отсугствует: 0 бшшов
на.ltrчествуот: 1 ба-тlл,
oTcyIcTByeT: 0 баллов

наличествуег: 1 ба.lш,
отсугствует: 0 баллов
на;rичествует: l ба;ш,
отсугствует: 0 ба:шов
нмичествует: l ба:ш,
отсугствует: 0 баrшов
нагпчествует: 1 бшш,
отс}тствует: 0 баллов
наличествует: 1 баrл,
отсутствует: 0 баллов

псLD(ического рапвитшi

обrrаюuихся

6. Харакгеристика

меддIrшской
поддерlки* *

На.ш.r.д.rе

мЕтодического
осЕащения
псlл<ологической
поддержки

па.lшчествует: 1 бшш,
отсугствует: 0 бшшов

На,п,r.п,rе разнообразного

наптчествует: 1 баrш,
отсугствует: 0 баллов

оборулования и материaша
для психологической
поддержки
На;пr.ше специzшистов
соответств}ющего профиля
наrш.ие специально
осЕащенЕъD( помещений
ншш.пае специального
медицинского
оборудования лля
проведениJI
профиласпtческих, и
оздоровитеJIьньD(
мероприяrий
Налише специального
мед{цинского
оборулования л.llя
проведения аппаратного
лечения детей с нарушением
зрения, слуха, ОДА
на;пл.пае плана работы с
обуrающlлr,tися
На.тпrш,rе форма.тп,rзовalнньD(

результатов мониторинга
мед,rцинской поддержки

на.rшчествуег:
отсугствует: 0
наличествует:
отсутствует: 0
на;пrчествует:
отсутствует: 0

l

ба:ш,

баллов
1 баrrл,

бал.пов
1 ба.тtл,

ба.птlов

на.гшчествует: 1 ба:ш,
отсутствует: 0 баллов

на.пичествует: 1 бшш,
oTcyIcTByeT: 0 баллов
наличествует: 1 ба:ш,
oTcyIcTByeT: 0 баллов

обrrающихся
Сумма ба,rлов по критерию
*) Стр1,1сгура специапьной поддержки создается д,rфференчированно дIя каждой группы
детей с ОВЗ с у{етом их типологических и индивидумьньп< образовательнъп< потребностей.

**) Содержание и
формы педагогической и другrх направлений специальной поддержки
оценив:tются с r{Фом типологическю( и шrд{видуal;ъньп< образомтельньо< потребвостей
определенньD( групп детей. Они могл бьrть различньп.rи в работе с детьми с нарушеншши реtш,
интеJIлект4 опорЕо-.щигатеJIьного tшпарата сенсорной сферы и др. Предложенная система оцеЕки
явJшется примерной. Она может бьrгь иной. Суrr,п,tировшrие оценок по выделенЕым критерия\{
позвоJIит дать общ1,1о оценку соответствия разработанной адаrrпrрованной образовательпой
программы требованиям ФГОС к ее струкгlре.
Требовшrия к материaлJьно-техническим условиJIм ориентировtlЕы Еа удоыIетвореяие
особьо< образоватеJIьньD( потребностей каждого ребекка. Специфика ланной гругтпы требовапий
состоит в том, что все вовлечённые в процесс обрff}овlшия взрослые долхны иметь неограниченньЙ
доступ к оргаЕизациоIrной техrrике .тшбо специальному ресlрсяому цеЕтру в образовательном
гФеждении, где можно осуществJu{ть подготовку необходлльп< инд,lвидуаJшзировalнЕьD(
материалов дJIя цроцесса обуlения ребёпка с ОВЗ. Прелусмативается материirльно-техниqескalrl
поддержк4 в том lшсле сетевая, процесса координащrи и взммодействшI специaшистов раЗЕОГО
профи.тrя, вовлечёЕньD( в процесс образования, родителей (заковньп< представителей) рбенка с

овз.

3.

Кршперuй
<<Il,[оперuально-лпехнчческое обеспеченuе
образовапельных проzрамм dля Оепей с ОВЗл

ре(мш)ацuu аdаппuрованных

табrшца 8. Оценка адаптировalнной образоватеrьпой програrrлuы По крЕтерию
<маtперuмьно-пехнuческое обеспеченuе ресцuзацuu аdапtпuрованных обраэовапельнь.х проzрсlмJу,
dм dеtпе с оВЗ>>
Ивдика

iшai,лиза

l.СоотвЕгствие
помещений

ы

l. 1.Ншш.п.ле помещекий
удобньD( и безопасньп< для

особенностяrц развитlrl проведенхя образовательной

детей

п

образовате.тьньпr
потребностяr.r*)

их деятеJIьности

Пршлерная оценка
наJIиqеств}aют

достатотIЕом
колиtIестве:
наJIиIIествуют,
обеспечивая
потребности

баlша

в

ба;ш4

3

АоП:

осЕовные
2

нIUIIпествуют,
обеспе.пвая
потребности

АоП:

IIаJIичествуют,

но

не

АоП:

0

бшлц

соответствуют
потребностяr.r

не

все
1

ба.тшов

1.2,Нмичие

необходимого
NIя
и
шrдrвидуаJIьной акrивности
детей
2,1.На.шчие
нtlJlичеств)aют в
ауд}rовизу:UIьпьD( средств
коJIиqестве: З ба;ша

оборудования
совместяой

соответствие
техЕи.Iеских
сРедств
потребностяtrt
образовательного
процесса*)
2

достатоIIЕом

наJIшIествуют,

обеспешвая
осЕовные потрбности АОП: 2
ба;шц
наJIи.Iествуют, обеспе.п,rвая не все

поцrебности АОП:

башц
2.2.Halu,Me
техники

компьютерной

2.3.Ншпrцае

l

н{IJIи[Iествуют, но Ее соответствуют
остяrл АоП: 0 бшшов

средств,

ПОЗВОJIЯЮIIЧD( ИСПОJIЬЗОВаТЬ

эпекгронные
образовательпые рес}рсы
2.4.Нам,лле специфическпх
техническrх
средств
Iи,

3.Соответствие

предr,rgIЕой

среды
образомтельньпr
потребпостmr детей*)

З.l.Наличие
среды

безбарьерной

Поrпrостью организовtшlа: 3 баrш4
боlьшая часть условий обеспечена:

2быlлц

обеспечены отделы{ые условия:

бшш,
отс тст

:

0 баллов

l

3.2.На.ти.ше

необходrп,rьu<

техIIЕIiескю( средств*)

нilJIичествуют

в

достаточном

коJшчестве: 3

балла"

нaiJшчествуют,

обеспетrвая
потребвостп
наJшчествуют,

обеспе.швая

АОП:
4.Соотвgгствие

задачм

физического
детей

5.Соответствие
задачам
эстетического
детей

не все

1

среды
развптия

среды
развития

4.1.Налrwе спортrтвItого наJшчествует:
зала с соответствуощим отсугствует: 0 ба.тшов
оборудованием
4.2.Нмпчr,.е
спортивной
площадки и спортивного
инвевтаря
5.1.Нали.п,rе помещений и

оборудоваЕия

1

балл,

н.шичествует: l

балл,

наJIичествует:

l

балл,

1

балл,

1

балл,

наJшчествует:

1

балл,

наJIFIествует по

3

отсуIствует: 0 баrшов

Nlя отсугствует:

оргiu{изации
изобразительной
деятеJIьности
5.2.Налrrше помещений и
оборудовавия
NIя
оргarЕизаIцrи
мрыкапьной
деятеJIьIiости

оборулования

cpeдI

задачzl},l

тудового

потрбпости

баrrлц
наJшчествуют, Ео не соответствуют
потребностям АОП: 0 бал.пов

0 ба.тlпов

наличествует:

отсуIствуЕt: 0 баллов

5,3.Нали.ие помещений и яаJIичествует:

6.Соответствие

основные
бшшц

АОП: 2

ОбуT

еlшя

для
оргfi{изzчци
театрализованпой
деятеJIьности
5.4.Нали.пае оборудования
для проведеЕия внеурочной
деятеJIьности
6.1.Наптще мастерскю( для
трудовой
подготовки
детей**)

и воспитtlния

7.Соотвgгствие
среды
задачам
доступньD(
развития
видов
детской
деятельности
среды
8.Соответствие
методtческой
деrmельности
педагогов

отсугствует: 0 ба.тшов

отс}тствуеI: 0 баллов

современяьй
8.2.Налише
средств
технических
(компьютернм,

множительнaц техпика й
пр.)

более

профиляr,r: 3
ба.тшц
по
2
прфиляrl:
2
пauшчествует
балл4
наJшчествует по 1профплrо:
oTcyrcTвyeт: 0 ба:шов

7,1.Нали.пrе оборудования нtlJIичествует:
лIя
.щдalктических п отсугствует: 0 ба:шов
сюжетно-ролевьD( игр
7.8.Ншrицае оборудования
для конструировfirия
8.1,Налиwrе методического
кабинgга

g

l

балл,

1

балл,

н€l.JIичествует:

1

балл,

наJшчествует;

l

балл,

oтcyTcтByfi: 0 ба;шов
отсугствует: 0 ба:шов

в
ЕаJшчествует
достаточном
коJIrчестве в общем доступе: 3
ба;ш4

наличествует

в

достатоIшом

коJшчестве для проведения работы:

2баллц
напшIествует в недостаточном
коJIичестве ди проведеяия работы:

балл

1

отс}тствует: 0 баrшов

Сумма баллов по критерию

*)

оценка

осуществJIяется

образоватепьньп< потребностей детей

**)

оценка

осуществJIяется

учsтом

.шафференцированно с
тоJIько

образоватеrьпьп< программ для }ъ{ственно отстатпп< детей.

в

отЕошеЕии

особых

адЕштировilЕньD(

Информашоrтное обеспечение вкпючает необходтм}то нормативЕ}.Iо празовlто базу
образования дЕтей с ОВЗ и характеристики предполtгаемьп< информациоЕЕьD( связей участпиков
образоватеrьного процесса. После.щrее должно бьrrь продlмшо особенно тщатеJIьIIо, поскоJIьку
даже в системе специ:lльного образовапия в цtютоящее время JIишь десятая часть спецЕаJIистов
имеег профильЕое высшее образование.
Стаrrларт обучающихся с ОВЗ во всех его варидlтalх пре.щIолzгаgг ту иJш иЕую фор.у *,
доrпо обязателъноЙ социальноЙ и образовательноЙ rлrтеграцлпа детей, тто требует коордшации
деЙствиЙ, т. е. обязатеrьною реryJIярного и качествеIшого взalимодействия специаJIистов массового
И СпециaIJIьного образовапия. Предусматривается дJIя тех и друпй специаJшстов возможЕость
обратиться к информационным ресурсаN.r в сфере специа.lьной психологии и коррелсдиопной
педагогики, вкJпочaи элекц)оЕIIые библиотек.r, портаJIы и сайты, дистапциопrтьй консуrьтативпьй
Сервис, поJIучить иЕдIвидуаJIьную коIIсуJIьтацпю ква:шфиIщровfiIньDa профиJБяьD( спеIщalJIистов.
Также предусматривается оргаr{изация реryлярного обмена ипформацией между специаJIистalI\,lи
разного профиrrя, специ€lJIиста {и и семьей> вкJIючaц сетевые рес}рсы и технологии.
Система требований к условшIм по.tтучения образования детьми с ОВЗ доллсrа быь
предстaвлена по отношению к каждому из четырёх вариаптов стfiцарта для обу"rшотц,тхся с ОВЗ и
каждой категории детей

Таблица 10. Оценка адаптироваЕIIой образовательной прогрtlммы
<<Информацuонное обеспеченuе

с оВЗ>>
Параметры анализа

по

ремшоцuu аdапmuрованньlх образоваmельньlх проzрамм

Индикаторы
1.1.Нмищае библиотеки
1.2.Наlптщле достатотIного
коJIичества книг

критершо
dля dепей

Примерная оценка

ЕаJIичествуют в
KoJIfiEIecTBe: 3 бмл4

достаточном
нaUIFIеств}lют,

обеспе.ллвая основЕые потребности

АоП:

2

балла,

нЕIJIичествуют, обеспеwrвая

поцrебности АОП:

не

ба:ша, нЕuIичествуют, Ео

все
1

не

соответствуют потребностяr.r АОП: 0
2..Щосryп

к

Интернет

сети

2.1.На:иwе доступа
территории
образовательной
организации

ба;шов

на ЕаJIи.Iествует!
в общем
З
доступе:
ба;rла, наличествует, в ограниченном
доступе: 2 баlлц
нaIJIи.Iествует, ToJ]bKo Nlя целей

управлеЕия: 1

ба.пл,

IIаJIи.Iествуют:

ба:ш,

отсутствует: 0 ба,rлов

3.Сайт организацшл

2.2.HasM,Me цастаIIIионньD(
поддержкй
форм
обучающихся
3. 1 .Информативность сайта

1

отсуfсlъ).ют: 0 баллов
H;IJIщIecTByeT,

разнообразную

содержит
пнформацшо об

оргшrиздци, стрlшицы цg
обу{аюIщrхся и родIтвлей: 2 баллц

Еzцичествует, содерrспт основЕую
поJп{rlо информачrпо об организацrти:

2бмлц

ЕапиrIествует,

содержит

минш!гум пнформации: 1
Сlмма

отсугствует: 0 баллов

балл,

ба:rтlов по критерию

*) оценка осуществJIяется шфферещировапно с
учетом особьп<

потребпостей дегей с нарушением зрпия

образоватеJъЕьD(

