Приложение №2 к приказу №68
от 31 августа 2017 года
В основную образовательную программу основного общего образования
МОБУ
Краснохолмская СОШ №2 МР Калтасинский район РБ внести следующие изменения:
Глава 2 п.2.4. в Программу коррекционной работы добавить
1. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в
разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной
урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения
основной образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ОВЗ;

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;



совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного
процесса;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и
адаптации содержания предметных программ;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения
в соответствии
с профессиональными
интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических работников;

различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР (Программа коррекционной работы),
обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с
основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагогапсихолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации
поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты
обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся
с ОВЗ.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих
с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся
с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой)
на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися,
имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ОВЗ
в
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны
также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года
педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с
родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение
обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
3. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Глава 3 п.3.1 в учебном плане основной образовательной программы указать предметные
области; включить учебные предметы «Родной язык, родная литература», «Второй
иностранный язык»
Учебный план
МОБУ Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2
для 5-9 классов
Предметные области

Учебные предметы

5

6

7

Русский язык и литература

Русский язык

4

5

3

2

3

Литература

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

язык 2

2

2

3

3

Второй иностранный язык 1
(немецкий)

1

1

1

1

Родной
язык
литература

и

Иностранные языки

родная Родной язык
Родная литература
Иностранный
(английский)

8

9

Математика и информатика

Математика

Общественно-научные
предметы

4

Алгебра

3

3

3

Геометрия

2

2

2

Информатика и ИКТ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

2

2

2

История

1

Обществознание
География

1

Основы духовно-нравственной Основы
культуры народов России
нравственной
народов России
Естественно
предметы

-

4

духовно- 1
культуры

научные Биология

1

Физика

Искусство

Музыка

1

1

1

0,5

0,5

Изобразительное искусство

1

1

1

0,5

0,5

Технология

Технология

2

2

2

2

2

Физическая культура и ОБЖ

Физическая культура

3

3

3

3

3

26

27

28

29

29

6

7

7

7

Итого:
Часть,
формируемая
отношений

участниками

образовательных 6

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

35

36

36

Внеурочная деятельность

5

5

5

5

5

План внеурочной деятельности
МОБУ Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2
для 5-9 классов
Школьное/
Направление

Количество часов в неделю

Наименование программы
доп. образование

Спортивнооздоровительное

Спортивные игры

Школьное

Социальное

Азбука профессий

Школьное

5
1

6
1

1

1

7

8

9

1

1

1

1

1

1

Загадки русского языка

Школьное

Живая математика

Школьное

Увлекательная математика

Школьное

Химия вокруг нас

Школьное

Юные архимеды

Школьное

Общекультурное

Мир вокруг нас

Школьное

1

Духовнонравственное

Проектная деятельность

Школьное

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

Общеинтеллектуальное

Всего часов

1
1
1
1
1
1

1

1

1

Глава 3 п.3.2. в систему условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования добавить
1. Обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатовневозможно без совершенствования кадровых, финансовых,
материально-технических,
психолого-педагогических,
учебно-методических
и
информационных условий реализации ООП ООО
Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка:
а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по
формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы
условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе
условий

№
п/п

Целевой ориентир
в системе условий

1

Наличие
локальных
нормативных  разработка и утверждение локальных
правовых актов и их использование
нормативных
правовых
актов
в
всеми субъектами образовательного
соответствии с Уставом школы;
процесса
 внесение изменений в локальные
нормативные
правовые
акты
в
соответствии
с
изменением
действующего законодательства;
 качественное правовое обеспечение
всех направлений деятельности школы
в соответствии с ООП ООО.

2

Наличие
учебного
плана,  эффективная система управленческой
учитывающего разные формы учебной
деятельности;

деятельности и полидеятельностное  реализация планов работы школьных
пространство,
динамического
методических
объединений,
расписание учебных занятий
психологической службы;
 реализация плана внутришкольного
контроля
 подбор квалифицированных кадров для
работы;
 повышение
квалификации
педагогических работников;
 аттестация педагогических работников;
 мониторинг инновационной готовности
и профессиональной компетентности
педагогических работников;
 эффективное
методическое
сопровождение
деятельности
педагогических работников.

3

Наличие
педагогов,
способных
реализовать ООП (по квалификаци
ООО и, по опыту, наличие званий,
победители
профессиональных
конкурсов, участие в проектах, грантах
и т.п.)

4

Обоснованное
и
эффективное  приобретение
цифровых
использование информационной среды
образовательных ресурсов;
(локальной среды, сайта, цифровых  эффективная деятельность системных
образовательных ресурсов, мобильных
администраторов;
компьютерных классов, владение ИКТ-  повышение
профессиональной
технологиями
педагогами)
в
компетентности
педагогических
образовательном процессе
работников
по
программам
информатизации
образовательного
пространства;
 качественная
организация
работы
официального сайта школы;
 реализация плана ВШК.

5

Наличие баланса между внешней и  эффективная
реализация
норм
внутренней оценкой (самооценкой)
Положения о проведении аттестации
деятельности
всех
субъектов
учащихся МОБУ
Краснохолмская
образовательного
процесса
при
СОШ №2;
реализации
ООП
ООО;
участие  соответствие
лицензионным
общественности
(в
том
числе
требованиям
и
аккредитационным
родительской)
в
управлении
нормам образовательной деятельности;
образовательным процессом
 эффективная деятельность органов
управления
в
соответствии
с
нормативными документами школы.

6

Обоснование использования списка  приобретение
учебников,
учебных
учебников для реализации задач ООП
пособий, цифровых образовательных
ООО; наличие и оптимальность других
ресурсов для реализации ООО ОП;
учебных и дидактических материалов,  аттестация учебных кабинетов через
включая цифровые образовательные
проведение Смотра учебных кабинетов
ресурсы, частота их использования
школы;
учащимися на индивидуальном уровне
 эффективное
методическое
сопровождение
деятельности
педагогических работников

7

Соответствие условий физического  эффективная работа спортивного зала;
воспитания
гигиеническим  эффективная работа столовой школы;
требованиям; обеспеченность горячим  эффективная работа медицинского
питанием, наличие лицензированного
кабинета
медицинского кабинета, состояние
здоровья учащихся

2. Сетевой график (дорожная карта) МОБУ Краснохолмская СОШ №2 по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Организация заседания рабочей группы по Ежегодно, август
подготовке реализации ФГОС ООО в 7 (8,9)
классах

2. Утверждение
изменений
образовательной программе

к

основной Август, 2017

3. Обеспечение соответствия нормативной базы Август, 2017
школы требованиям реализации ФГОС ООО
4. Определение списка учебников и учеб Ежегодно апрель-май
ных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии сФГОС ООО
5. Разработка:
Ежегодно
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— плана внеурочной деятельности обучающихся;
— плана организации текущей и итоговой оценки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы
II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых
обеспечение
для реализации ООП ООО и достижения
реализации
планируемых результатов

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

ФГОС ООО

2. Корректировка локальных актов (внесение Ежегодно
изменений
в
них),
регламентирующих необходимости
установление заработной платы работников
образовательной
организациив
том
числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

III.
Организационно
е
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

1. Обеспечение координации взаимодействия В течение года
участников образовательных отношений по
организацииреализации ФГОС ООО

при

2. Разработка
и
реализация
моделей
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга Ежегодно
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности

IV. Кадровое
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

1. Анализ кадрового обеспечения реализации Ежегодный
ФГОС ООО
2. Создание
(корректировка)
плана Август- сентябрь
графика
повышения
квалификации
педагогических и руководящих работников
3. Разработка
(корректировка)
плана Август-сентябрь
научнометодической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы реализацииФГОС ООО

V.
Информационно
е
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

1. Размещение на сайте
информационных Ежемесячно
материалов о реализацииФГОС ООО
2. Широкое
информирование
родительской В течение года
общественности о реализации ФГОС ООО
3. Организация изучения общественного мнения В конце учебного
по вопросам реализацииФГОС ООО и внесения полугодия и года
дополнений в содержание ООП ООО
4. Обеспечение публичной отчётности о ходе и В конце года
результатах реализации ФГОС ООО

VI.
1. Анализ материальнотехническогообеспечения Ежегодно
Материальнотех реализации ФГОС основного общего образования
ническое
2. Обеспечение соответствия
В
течение
обеспечение

всего

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

реализации
ФГОС ООО

материальнотехнической базы требованиям
ФГОС ООО.

периода

3. Обеспечение
соответствия Постоянно
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС ООО
4. Обеспечение соответствия условий реализации Постоянно
ООП ООО противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
5. Обеспечение соответствия информационно В
течение
образовательной среды требованиям ФГОС ООО периода

всего

6. Обеспечение
укомплектованности В
течение
библиотечноинформационного
центра периода
печатными и электронными образовательными
ресурсами:
- приобретение учебников
- изучение электронных приложений к учебникам

всего

7. Наличие
доступа
к
электронным Постоянно
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных, региональных и иных базах данных
8. Обеспечение
контролируемого
доступа Постоянно
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете
3. Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ОООосуществляется на
основе внутренней системы оценки качества образования МОБУ КраснохолмскаяСОШ
№2 и внутришкольного контроля, который в содержательном плане отражает следующие
стороны функционирования МОБУ Краснохолмская СОШ №2:
Контроль за состоянием системы условий включает:
 мониторинг системы условий;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в ООП ООО);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных
отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и
состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ,
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);
социологические
исследования
на
удовлетворенность
родителей
(законных
представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в ОО;
организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей
(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования ОО.
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по
четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения
учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни;
занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и
социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития
классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации; уровень воспитанности учащихся.
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч.
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);
аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение:
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью,
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями,
аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и
основных результатов образовательной деятельности ОО по реализации ООПООО
является внутришкольный контроль и внутренняя система оценки качества образования
Объект контроля

Содержание контроля

Кадровые условия
реализации ООП ООО

Проверка укомплектованности педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального
развития педагогических работников

Психологопедагогические условия
реализации ООП ООО

Финансовые условия
реализации ООП ООО

Материальнотехнические условия
реализации ООП ООО

Проверка степени освоения педагогами образовательной
программы повышения квалификации (знание материалов
ФГОС ООО)
Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных, предметных
Проверка условий финансирования реализации ООП ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП
ООО и части, формируемой участниками образовательных
отношений
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и
необходимых объемов текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОО

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение ООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и
дидактических материалов, наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его
осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП ООО

Обеспечение фондом дополнительной литературы,
включающей детскую художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию ООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по всем курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП ООО

