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Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

1.1.3. Целевой раздел
Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения ООП ООО

Система оценки 
планируемых результатов 
не предусматривает 
использование результатов 
итоговой оценки 
выпускников, как основы 
для оценки деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

Целевой раздел ООП
ООО предусматривает
использование
результатов итоговой
оценки выпускников, как
основы для оценки
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

П.2.4. Содержательный 
раздел ООП ООО

Программа
коррекционной
работы

Программа коррекционной 
работы не отражает 
механизм взаимодействия, 
предусматривающий 
общую целевую и единую 
стратегическую 
направленность работы с 
учетом вариативно
деятельностной тактики 
учителей, специалистов в 
области коррекционной и 
специальной педагогики; 
планируемые результаты 
коррекционной работы

В содержательном 
разделе ООП ООО 
программа
коррекционной работы 
отражает механизм 
взаимодействия, 
предусматривающий 
общую целевую и 
единую стратегическую 
направленность работы с 
учетом вариативно
деятельностной тактики 
учителей, специалистов 
в области 
коррекционной и 
специальной педагогики; 
планируемые результаты 
коррекционной работы
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее -  система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 
образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее -  система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит 
основой Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 
Гимназия №1 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней;
-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
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процедур;
-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

-стартовую диагностику,
-текущую и тематическую оценку,
-портфолио,
-внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
-государственная итоговая аттестация,
-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе -  
в формепланируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.

Три блока планируемых результатов
Общецелевой блок «Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться»
Выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в 
ходе обучения, так и в конце 
обучения, в том числе -  в форме
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государственной итоговой 
аттестации
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 
аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МАОУ 
Гимназия №1)

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 
исследований различного уровня (федерального, регионального и

муниципального)
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
-оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;
-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки предметных, личностных, метапредметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
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выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.

В текущем образовательном процессе МАОУ Гимназия №1 возможна ограниченная 
оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 
в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;
-способность к сотрудничеству и коммуникации;
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-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированное™ навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации.

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 
учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, невыносимым на 
государственную итоговую аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:
-  стартовой диагностики;
-  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
-  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом;
-  текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
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сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
-  защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта,
которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
-  организация проектной деятельности;
-  содержание и направленность проекта;
-  защита проекта ;
-  критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения 
о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта, 
тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 
требования к организации проектной деятельности.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
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для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 
осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 
над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

9



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы.Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Содержательное описание критериев

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 
проблемы

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания

Знание предмета

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы.
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя.
При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося.

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения 
и представления.
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена.
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оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументировано. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы____________________

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне;

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта;

3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 
в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного образования.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно - практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Текущее и 
промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 
осуществляется в соответствии с Положением «О проведении промежуточной аттестации 
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МАОУ Гимназия 
№ 1 » .

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается ежегодно до 1 сентября 
педагогическим советом МАОУ Гимназия №1 и доводится до сведения учащихся и их 
родителей (законных представителей).

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 
динамики образовательных достижений.

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика проводится школьным психологом во второй половине 
сентября - начале октября. Стартовая диагностика (2 часть) проводится классными 
руководителями 5-9 классов на 3,4 неделях сентября.

Работа для стартовой диагностики (2 часть) направлена на диагностику следующих 
групп умений:
- универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
-читательские умения, умения по работе с информацией.

Перед проведением стартовой диагностики родители (законные представители) на 
родительском собрании должны быть поставлены в известность о целях данного 
тестирования.

Стартовая диагностика может проводиться также учителями-предметниками, 
работающими в 5-9 классах с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов), что отражено в рабочих программах по учебным предметам. Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ, 
календарно-тематического планирования и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального

продвижения в освоении программы учебного предмета.
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 
усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 
в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения, недельные отчёты и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 
результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации.

Установлено четыре уровня достижений:
1. Базовый уровень достижений -  уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 
уровня, превышающие базовый.
2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»).
3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделяется пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»);
Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от 
объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
-стартовая диагностика;
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-тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 
-творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
-«Портфолио» («Портфель достижений»);
-Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки).
Портфолио каждого ученика представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
уровни высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 
включаются как работы учащегося (в том числе -  фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 
и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи.

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике.
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по 
следующим критериям (табл. 1)

Таблица 1 Критерии оценки портфолио учащихся основной школы
Раздел Индикатор Баллы
Титульный
лист
Раздел «Мой 
мир»

красочность оформления, 
правильность заполнения данных, 
эстетичность, наличие фото должно 
обновляться после начальной 
школы), наличие обновлений после 
4 класса

5 баллов - индикатор полностью 
соответствует требованиям;
3 балла - незначительные 
замечания
1 балл -  недостаточная 
информация

Раздел «Моя 
учеба»

наличие проверочных работ, 
результатов диагностик, листов 
самооценивания, недельных 
отчётов по отдельным учебным 
предметам в основной школе

5 баллов - баллов - индикатор 
полностью соответствует 
требованиям;
3 балла -  наличие оценочных 
листов;
1 балл -  недостаточная 
информация

Раздел «Мое 
творчество»

наличие рисунков, фото объемных 
поделок, творческих работ

5 баллов - баллов - индикатор 
полностью соответствует 
требованиям;
3 балла -  наличие оценочных 
листов;
1 балл -  недостаточная 
информация

Раздел «Мои 
достижения»

дипломы, почетные грамоты 5 баллов -  победитель конкурса 
4 балла - призёр конкурса 
3 балла - участник конкурса,
2 балла - победитель школьного
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конкурса
1 балл - участник школьного 
конкурса

Раздел «Мои 
впечатления»

наличие творческих работ по 
итогам посещения музеев, выставок 
и т.п.

5 баллов -  наличие творческих 
работ по итогам посещения 
музеев, выставок и т.д.; 1 балл -  
отсутствие данных работ.

Раздел «Моя
общественная
работа»

наличие поручений, выполнил 
проект, изготовил изделие, 
принял участие в конкурсах, 
выставках, концертах, 
соревнованиях и т.д.

5 баллов -  наличие фото, 
поручений, красочных сообщений 
на тему (3-4)
1 балл -  недостаточная 
информация, отсутствие фото, 
сообщений

Раздел 
«Отзывы и 
пожелания»

отзыв о работах, в которых 
принимал личное участие данный 
школьник; рецензии на статью, 
проект, исследовательскую работу

По одному баллу за каждый отзыв, 
заключение, рецензию, 
благодарственное письмо.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно - 
практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно - 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции;
4) о наличии личной динамики в развитии и обучении ребенка с ОВЗ.

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в год по 
следующим критериям.

Таблица 2 Критерии оценивания «Портфолио»
Баллы Оценка
30 и более Отличный портфолио
25-29 Хороший портфолио
15-24 Удовлетворительный портфолио
Менее 15 баллов Требует доработки

Ежегодно до 30 мая классный руководитель оценивает портфолио обучающихся по 
уровнями заполняет таблицу, которую сдает заместителю директора по УВР. 
_________________________ Таблица 3 Сводный анализ оценки портфолио (по классу)
Класс Количественный и качественный показатель по классу

Отличный
портфолио

Хороший
портфолио

Удовлетворительный
портфолио

Требует
доработки

Ежегодно до 30 мая классный руководитель заполняет отчет о достижениях 
учащихся, отражая личную динамику активности ребенка.
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Таблица 4 Достижения в областных, всероссийских и муниципальных
мероприятиях

ОУ Ф.И.
ребенка

полностью.

класс Наименование
конкурса,

соревнования,

Результат
(место,

участие)

Руководитель,
подготовивший

ученика

Федеральный уровень

Областной уровень

Муниципальный уровень

Школьный уровень

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения.
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 
и для повышения квалификации учителя.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания 1 раз в год. Формы промежуточной аттестации 
представлены в разделе 3.1.4 ООП ООО.

Промежуточную аттестацию в МАОУ Гимназия №1 могут проходить по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 
образовательные программы в форме семейного образования или самообразования.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) 
по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины 
признаются академической задолженностью.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Уважительными причинами признаются:
-болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации;
-трагические обстоятельства семейного характера;
-обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
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сроки и в форме, определяемые МАОУ Гимназия №1, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом 
директора создается комиссия.

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 
сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 
они переводятся в следующий класс.

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего 
контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо 
наличие не менее трех отметок.

По итогам текущих отметок за четверть классные руководители доводят до 
сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем 
выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 
(законных представителей) обучающихся.

Г одовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется
среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 
данному учебному предмету в учебных четвертях, на количество аттестаций (4 - в 5-9-х 
классах).

Учащиеся 5-9-х классов, освоившие в полном объеме содержание 
образовательной программы основного общего образования текущего учебного года 
(годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), 
переводятся в следующий класс.

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 
государственной итоговой аттестации (9 классы).

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами.
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору.

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен -  ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца -  аттестате об основном общем образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
-объективных показателей образовательных достижений 
обучающегося на уровне основного образования,
-портфолио выпускника;
-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 
на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника:
-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;
-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 
продолжения образования. Итоговая оценка.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
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-  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 
всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 
межпредметной основе;

-  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
-  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения.

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту 
индивидуального проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.

Педагогический совет МАОУ Гимназия №1 на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования -  аттестата об основном общем 
образовании.

П.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего
образования

2.4. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования является 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Программа коррекционной работы (ПКР) МАОУ Гимназия №1 предусматривает 
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 
предусматривает различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это обучение в общеобразовательном классе по 
общей образовательной программе основного общего образования и по индивидуальной 
программе, а также с использованием надомной формы обучения. Варьируется степень 
участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. ПКР уровня основного общего образования 
непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 
с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 
ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 
включает в себя следующие разделы.

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования:

Цели программы:
- оказание комплекснойпсихолого-социально-педагогической помощи иподдержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ.

Задачи программы коррекционной работы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
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возможностями здоровья основной образовательнойпрограммы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении;

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии.

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получение дополнительных образовательных коррекционных услуг;

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
правовым и другим вопросам.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования.

Принципы, на которых разработана коррекционная программа;
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования.

- Соблюдение интересов учащихся. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах 
учащегося.

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем учащегося; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса.

- Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает21



соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы).

Направления и содержание работы по реализации программы:
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно
просветительское.

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения

Диагностическая работа включает:
Педагог - психолог выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ;
проведение комплексной социально-психолого- 
педагогической диагностики нарушений в психическом 
развитии обучающихся с ОВЗ;
определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, личностных особенностей 
обучающихся;
изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ОВЗ;
системный разносторонний контроль над уровнем и 
динамикой развития ребёнка с ОВЗ, (мониторинг 
динамики развития).

У чител ь-логопед проведение комплексной социально-психолого
педагогической диагностики нарушений в психическом 
развитии обучающихся с ОВЗ;
определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей;
изучение развития речевой и коммуникативной сфер 
обучающихся;
системный разносторонний контроль над уровнем и 
динамикой развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг 
динамики развития).

У читель-пре дметник определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ выявление его резервных 
возможностей;
системный разносторонний контроль над уровнем и
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динамикой развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг 
успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования).

Социальный педагог/классный 
руководитель

выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ при освоении основной 
образовательной программы основного общего 
образования;
изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ОВЗ;

Педагог дополнительного 
образования

системный разносторонний контроль над уровнем и 
динамикой развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг 
динамики личностного и творческого развития, 
успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования).

Медицинский работник определение группы здоровья, изучение социальной 
ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;
системный разносторонний контроль над уровнем и 
динамикой развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг 
состояния здоровья).

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 
учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных)

Коррекционно-развивающая работа включает:
Педагог-психолог реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного социально -  психолого 
педагогического и медицинского сопровождения в 
условиях образовательного процесса обучающихся с 
ОВЗ с учётом особенностей психофизического 
развития;
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
организацию и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения коррекцию и развитие 
высших психических функций, эмоционально
волевой, познавательной сферы; 
развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования;
формирование способов регуляции поведения и
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эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в 
группе сверстников, коммуникативной 
компетенции;
развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования и профессионального 
самоопределения;
психологическое сопровождение ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах

Учитель - логопед выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
организацию и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических 
функций, речевой сферы;
развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования

Учитель- предметник выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования;
формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях

Социальный педагог/классный 
руководитель
оказание консультативной и 
методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с 
ОВЗ по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.

обеспечение возможности воспитания и обучения по 
дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
формирование зрелых личностных установок, 
способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
расширение адаптивных возможностей личности, 
определяющих готовность к решению доступных 
проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
развитие коммуникативной компетенции, форм и 
навыков конструктивного личностного общения в 
группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по 
социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ
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Педагог дополнительного 
образования

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ, 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования;
развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования и профессионального 
самоопределения

Медицинский работник реализацию комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого
педагогического и медицинского сопровождения в 
условиях образовательного процесса обучающихся с 
ОВЗ с учётом особенностей психофизического 
развития;
медицинское, профилактическое сопровождение 
ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах, 
соблюдение рекомендаций врача психоневролога

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся

Консультативная работа включает:
Педагог-психолог выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися 
с ОВЗ единых для всех участников образовательного 
процесса;
консультирование педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимися с ОВЗ; 
консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка 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

У читель-л огопед 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 
приёмов работы обучающимися с ОВЗ

Учитель - предметник выработку совместных обоснованных рекомендаций
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по освоению основной образовательной программы 
с обучающимися с ОВЗ единых для всех участников 
образовательного процесса

Социальный педагог/классный 
руководитель

консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ОВЗ

Педагог дополнительного 
образования

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

Медицинский работник выработку совместных обоснованных рекомендаций 
по сохранению жизни и здоровья обучающимися с 
ОВЗ единых для всех участников образовательного 
процесса;
консультирование педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы, дозированию учебного материала, 
определению основных видов учебной деятельности 
с обучающимися с ОВЗ
консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ОВЗ

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Информационно-просветительская работа предусматривает;____________________
Педагог-психолог информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, 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,
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У читель-логопед информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ, их родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников

Социальный педагог/классный 
руководитель

информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ, 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

Педагог дополнительного 
образования

информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ, их родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников

Медицинский работник информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ, 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

На базе МАОУ Гимназии № специалистами (психологом, логопедом, классным
руководителем/социальным педагогом, медицинским работником) проводятся 
комплексное диагностическое обследование, предполагающее систематизацию сведений 
об особенностях ребенка, динамике и прогнозе его развития. На основе данных 
обследования, по результатам динамического наблюдения определяются индивидуальные 
образовательные маршруты.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
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учреждения.
1. При переводе учащихся с ограниченными возможностями здоровья на уровень 

основного общего образования проводится анализ заключений специалистов различного 
профиля и социальных партнеров образовательного учреждения.

2. Проводится собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог- 
психолог, социальный педагог, учителя предметники, классный руководитель и др.) с 
целью учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся.

3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики развития 
учащихся с ОВЗ на предыдущем этапе обучения (в начальной школе).

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с трудностями в обучении.

1. При переводе учащихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 
формируется списочный состав специальных (коррекционных) групп детей с ОВЗ, с 
выявленными логопедическимии психологическими трудностями, учащихся, имеющих 
трудности в усвоении учебной программы.

2. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программы 
индивидуального обучения по всем предметам, входящим в учебный план.

3. Для детей, обучающихсяпо индивидуальной программе, а также с 
использованием надомной формы обученияназначаются учителя -предметники, которые 
также планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем 
этапе информации.

4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. 
Планируетсяили продолжается взаимодействие с социальными партнерами школы.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка.

1. В течение года все специалисты, работающие с учащимися, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, проводят диагностические процедуры, которые 
показывают динамику развития каждого ребенка, с учетом созданных условий.

2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективности 
проводимых мероприятий.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.

1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на уровень 
основного общего образования, а также с учетом результатов работы на уровень 
начального общегообразования, специалистами предлагаются рекомендации учителям по
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коррекции индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих 
программ, предметов, дисциплин.

2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной 
деятельности.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

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 МАОУ Гимназии №1 (педагогом- 
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем- 
логопедом)регламентируются локальными нормативными актами, уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ Гимназии 
№1, представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ 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.

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек 
здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических 
заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение 
здоровья школьников.

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 МАОУ Гимназии 
№1 осуществляет социальный педагог.

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся 
с правами и основными обязанностями человека и развитии социальных компетенций и 
правового поведения.

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
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ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в 
проведении профилактической и информационно просветительской 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),
- выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно- просветительских лекций и сообщений.

Социальный педагог взаимодействует с педагогом- психологом, 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 осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы.

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и 
психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы 
ребенка.
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 проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией МАОУ Гимназия №1 и родителями по вопросам, 
связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог- 
психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 
родителями ипедагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 
семинаров и тренингов.

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи 
ребенкас проблемами в развитии.

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей навыкам 
выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 
адаптации. Создание комфортной образовательной среды.

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к 
постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 
самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни 
и культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции, 
формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным
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условиям в современном обществе.
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 МАОУ Гимназия №1 
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 МАОУ Гимназия №1 входят педагог- 
психолог, 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 психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 
реализуется МАОУ Гимназия №1 как самостоятельно (при наличии соответствующих 
ресурсов), так и совместно с другими образовательными и иными организациями и 
определяются договором между ними.

Данный механизм реализуется в гимназии через коррекционно-развивающую 
службу, которая включает четыре группы:
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- административная группа состоит из представителей администрации школы, которая 
осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 
работу всех групп;
- социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов 
дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и 
социального педагога, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях;
- профилактическая группа состоит из медицинского работника, учителей физической 
культуры, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 
обучающихся;
- психологическая группа состоит из педагога - психолога, классных руководителей, 
учителя-логопеда, которые осуществляют диагностическую работу,вырабатывают 
совместные рекомендации относительно направленности коррекционной работы.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы основного 
общего образования следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).
Сетевое взаимодействие внутри ОО Сетевое взаимодействие с различными 

организациями
Взаимодействие специалистов различного 
профиля образовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном процессе, что 
обеспечивает систему комплексного 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решает 
проблемы ребёнка.
Взаимодействие внутри ОУ включает:

1. комплексность в определении и 
решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля;

2. многоаспектный анализ личностного 
и познавательного развития ребёнка;

3. составление
комплексныхиндивидуальных программ 
общего развития и коррекции отдельных 
сторонучебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка.

Социальное партнёрство предполагает 
профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями и 
ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
— социальная, правовая, психологическая 
помощь детям с ОВЗ и их семьям.
— сотрудничество со средствами массовой 
информации, сотрудничество с 
родительской общественностью.
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Сетевое взаимодействие МАОУ Гимназия №1

Взаимодействие субъектов сопровождения
Участник

сопровождения Функции Содержание работы
ПМПк МАОУ 
Г имназия № 1

Научно
методическое
обеспечение
учебно-
воспитательного
процесса.

Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

1. Перспективное планирование деятельности школьной ПМПК.
2. Координация работы педагогов через проведение 
консилиума.
3. Повышение профессионального мастерства педагогов через 
курсы повышения квалификации, ознакомление с передовым 
педагогическим опытом.
4. Создание условий, способствующих
благоприятномумикроклимату в коллективе педагогов.Контроль 
за:
- ведением документации;
- осуществлением диагностического обследования;
- соответствием намеченного плана работы результатам 
диагностики;
- осуществлением учебно-воспитательного процесса в
соответствии с намеченным планом;___________________________
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5. степенью готовности детей к школе как результату 
функционирования службы психолого-педагогического 
сопровождения.

Педагог
психолог

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Контролирующая
Консультативная

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в 
течение процесса обучения и на конец обучения.
2. Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам и 
узким специалистам в планировании работы с детьми.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 
деятельности педагога с точки зрения психологии, взаимодействия 
специалистов.
4. Организация предметно - развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 
эмоционально-волевой и познавательной сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно- 
воспитательного процесса.

Медицинский
работник

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического развития ребенка 
(совместно с руководителем физвоспитания).
3. Контроль физкультурно-оздоровительной работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной 
работы. Анализ состояния здоровья детей.
6. Обеспечение повседневного санитарногигиенического 
режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 
состоянием воспитанников.
7. Отслеживание детей в период адаптации.

Учитель - логопед Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Контролирующая
Консультативная

1. Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи.
2. Восполняет обогащение словарного запаса.
3. Развивает грамматический строй и связную речь. 
Правильно оценивает проявления речевой 
недостаточностикаждогоученика.
4. На основе речевого обследования формирует 
логопедические группы.
5. Проводит коррекционную работу.
6. Проводит общее развитие речи детей и речевых 
предпосылок к усвоению программы по русскому языку.

Социальный
педагог

Прогностическая
Организаторская
Контролирующая
Консультативная

1. изучение психологического климата в семье
2. устранение конфликтных ситуаций между родителями и детьми, 
членами семьй
3. воспитание правильного отношения у родителей и др. детей к 
ребенку с ограниченными возможностями
4. содействие в оказании материальной и бытовой помощи семье
5. помощь в организации оздоровления родителей вместе с детьми 
в лагерях, санаториях
б.организация информационно-просветительских услуг родителям 
с привлечением специалистов необходимого профиля.

ПМПК
Ташлинского
района

Экспертно
диагностическая
Консультативная
Функция
сопровождения
Информационно
просветительская

ПМПК, как временно действующее структурное подразделение 
МУ УО, работает в систематическом режиме -  плановое заседание 
1 раз в месяц по определенному графику и постоянным составом с 
привлечением на сессию ПМПК временных специалистов.

1. Отслеживание фактического обучения и динамики развития 
детей, прошедших обследование на ПМПК;
2. Формирование банка данных по всем составляющим 
деятельности ПМПК;
3. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения:
- разрабатываются вариативные модели сопровождения;
- совершенствуются механизмы взаимодействия специалистов

34



разных учреждений и ведомств;
- в образовательном пространстве района формируется система 
специального (коррекционного) и компенсирующего обучения 
детей со специальными образовательными потребностями.

ГБУЗ Ташлинская
районная
больница

Диагностическая 
Т ерапевтическая 
Консультативная 
Информационно
просветительская

Диагностикапсихических и неврологических расстройств:
- определение количественного показателя интеллектуального 
развития;
- целостная качественная оценка развития познавательной сферы; 
ВзаимодействиеПМПК и психиатра/невролога в ходе лечения 
психических расстройств детей с ОВЗ:
1. При медикаментозной терапии психического или 
неврологического расстройства:
- выявлениеосновного действия и побочных эффектов препарата 
со стороны ближайшего социального окружения ребенка с ОВЗ.
2. Для эффективной реабилитации осуществляется помощь ребёнку 
с ОВЗ и его ближайшему окружению:
- психологическая адаптация к расстройству, и к действию 
лекарственных препаратов,
- формирование адекватных способов поведения в различных 
ситуациях.
3. Разработка приёмов психологической и психотерапевтической 
коррекции.

ГБУСО КЦСОН в
Ташлинском
районе

Консультативная 
Информационно
просветительская 
Социально - 
бытовая, 
педагогическая, 
медицинская, 
правовая, 
психологическая 
помогцьв форме 
социального 
обслуживания 
на дому
и полустационарн 
ой форме

Оказание помощи семьям, детям, инвалидам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию помощи в реализации законных прав 
и интересов, содействия в улучшении их социального 
и материального положения, а так же психологического статуса 
путем:

1. составления «банка данных», нуждающихся в социальном 
обслуживании в зависимости от видов и форм требуемой 
помощи, периодичности ее предоставления;

2. выявления совместно с государственными организациями 
(органами и учреждениями образования, здравоохранения, 
внутренних дел, труда и занятости) причин и факторов 
социального неблагополучия конкретных граждан, 
их потребности в социальной помощи;

3. участие совместно с другими ведомствами и учреждениями, в 
том числе МАОУ Гимназия № 1 в межведомственных акциях: 
«Помоги ребёнку», «Подросток» и др.

4. проведение благотворительных акций, мероприятий;
5. социального патронажа;
6. организации социального обслуживания на дому;
7. привлечения различных государственных организаций 

к решению вопросов социального обслуживания; 
организации срочного социального обслуживания граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;

8. организации социально-консультативной помощи 
гражданам.

Комиссия по 
делам
несовершеннолет 
них и защите их 
прав (КДН и ЗП) в 
Ташлинском 
районе

Координирующая
Контролирующая
Правовое
сопровождение
Организационная

1. содействуют несовершеннолетним в реализации и защите прав и 
законных интересов;
2. организуют контроль за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с ними в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
3. принимают меры к обеспечению защиты несовершеннолетних 
от физического, психического, и иных форм насилия, от всех форм 
дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а также от 
вовлечения в различные виды антиобщественного поведения;
4. организуют и участвуют в межведомственных операциях: 
«Помоги ребёнку», «Подросток» и др.
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5. участвуют в пределах своей компетенции в организации работы 
по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних, не 
выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, 
образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, 
отрицательно влияющих на поведение или жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними, ведут учет этих 
категорий лиц;

Подразделение 
ОМВД по делам 
несовершеннолет 
них (ПДН)

Профилактическая
Правовое
сопровождение
Реабилитационная

ПДН проводят профилактическую работу в отношении двух 
категорий лиц: (1) несовершеннолетних; (2) их родителей и иных 
лиц.
1 .предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних;
2. выявление и устранение условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних;
3. обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;
4. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;
5. выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 
антиобщественных действий.

Коррекционно-развивающая службамАОУ Гимназия №1 осуществляет сетевое 
взаимодействие с различными организациями и ведомствами, направленное на развитие и 
адаптацию, социализацию, здоровье сбережение детей с ОВЗ, защиту, социальную, 
материальную, психологическую, правовую и иную помощь. Сетевое взаимодействие это 
один из механизмов взаимодействия коррекционной работы, это совместная деятельность 
различных учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности 
освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций. Целью сетевого взаимодействиякоррекционно-развивающей 
службыМАОУ Гимназия №1 с другими учреждениями и ведомствами является -  создание 
единого образовательного пространства для обеспечения качества и доступности 
образования, выполнение заказа общества на формирование успешной личности.

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия:
> Анализ спектра запросов партнеров по организации сетевого взаимодействия;
> Обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных 

инициатив;
> Повышение качества образования, доступности услуг;
> Расширения круга общения обучающихся, позволяющего им получить социальный 

опыт, способствующий формированию их мировоззрения;
Формы и методы сетевого взаимодействия.

1. Реализация образовательной программы с привлечением учреждений сети.
2. Взаимодействие в использовании материально-технических ресурсов.
3. Сетевое образовательное событие -  разовые несистемные мероприятия совместной 

деятельности: акции, экскурсии, практики и т.д.
Также механизмом взаимодействия целевой направленности коррекционной работы 

является деятельностынкольного ПМПк, психологическое, логопедическое, медицинское и 
педагогическое сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий 
специалистов ПМПк. Взаимодействие школьного ПМПк с территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссией (ТПМПК или ПМПК).
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Первичный уровень:
1 .Школьный ПМПк сопровождения:
Первичные звенья Службы находятся в образовательном учреждении, осуществляют 

работу непосредственно с детьми, родителями (законными представителями), 
педагогическим персоналом и администрацией образовательного учреждения.

Руководство Службой осуществляет руководитель образовательного учреждения, 
заместитель директора по УВР, который формирует запрос на деятельность Службы в 
соответствии с приоритетами образовательного учреждения. На основании запроса 
определяются цели, направления и содержание деятельности Службы и основная 
организационно-содержательная модель работы педагога-психолога, как интегрирующего 
звена. В рамках запроса определяется функционал специалистов сопровождения, который 
закрепляется в должностных инструкциях.

Организация комплексной службы психолого-медико-социального сопровождения 
непосредственно на базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии всех 
специалистов ПМПк сопровождения: психолог, социальный педагог/классный 
руководитель, учитель-логопед, медицинский работник, педагог дополнительного 
образования).

Цель школьного ПМПк:
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических 

коллективов в образовательном процессе. Приоритетные направления: диагностика, 
консультирование, коррекция. Основные задачи: создание условий для реализации 
возрастных и индивидуально-личностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание 
комплексной психолого-педагогической помощи учащимся определённых категорий (в 
зависимости от специфики диагноза); повышение психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса; участие в развитии и проектировании 
развивающей образовательной среды школы.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из 
блоков: психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, педагогическое 
сопровождение, социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также 
воспитательное сопровождение.

Вторичный уровень.
2. Особая роль в данном направлении принадлежит психолого-медико

педагогическим комиссиям (ТПМПК). Основные задачи деятельности ТПМПК: оценка 
особенностей и уровня развития ребенка, оценка возможности на настоящем этапе 
развития (состояния) ребенка быть включенным в образовательное учреждение, выбор 
оптимальной формы и уровня инклюзивного образования, определение условий 
включения ребенка в среду общеобразовательной школы среди сверстников, разработка 
программ.

С учетом поставленных диагнозов ТПМПК определяется форма индивидуально 
подхода в обучение детей с ОВЗ. После рекомендуемой программы обучения ТПМПК 
специалистами образовательного учреждения проводится индивидуальная и подгрупповая 
коррекционно-развивающая работа как дополнительная и необходимая составляющая 
успешного обучения и социализации ребёнка с ОВЗ.
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Функции психолого-педагогического консилиума:
1. Диагностическая функция -  распознание причин и характера отклонений в 

поведении и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 
коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.

2. Реабилитирующая функция -  защита интересов ребёнка с ОВЗ; выявление и 
выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 
оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по 
медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций 
для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей 
методами семейного воспитания.

3. Воспитательная функция -  интеграция воспитательных воздействий 
педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика.

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума
Заседания ПМПк проводятся по мере необходимости и готовности диагностических 

и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого
педагогической проблемы. Заседание ПМПк может быть созвано его руководителем в 
экстренном порядке. Заседания ПМПк оформляются протоколом.

Организация заседаний проводится в два этапа:
-  подготовительный этап'.
• сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предвари
тельных выводов и рекомендаций;
■ изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, психолог);
• психолого-медико-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный 
педагог, медицинский работник);
• наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (психолог);
• изучение межличностных отношений в классе (психолог);
• подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог);
-  основной этап:
• обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 
коллективных рекомендаций.

Обязанности участников психолого-медико-педагогического консилиума
Участники Обязанности

1 2
Руководитель ПМПк -  организует работу ПМПк, определяет его повестку дня и состав 

учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 
заседание;
-  формирует состав участников для очередного заседания;
-  координирует связи ПМПк с участниками образовательного 
процесса, структурными подразделениями школы;
-  контролирует выполнение рекомендаций ПМПк.
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Педагог-психолог -  организует сбор диагностических данных на подготовительном 
этапе работы ПМПк;
-  обобщает, систематизирует полученные диагностические 
данные, готовит аналитические материалы:
-  формулирует предварительные выводы и гипотезы;
-  формирует предварительные рекомендации.

Учителя - 
предметники

-  дают развернутую педагогическую характеристику учеников;
-  формулируют педагогические гипотезы, выводы и 
рекомендации.

Медицинский
работник

-  информирует о состоянии здоровья учащегося;
-  дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
-  обеспечивает и контролирует направление ребенка на 
консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации 
консилиума либо по мере необходимости)

У читель-логопед -проводит логопедическое обследование с целью 
определения структуры и степени выраженности речевого 
нарушения: установление психолого-педагогического 
заключения (диагноза).

-участвует в разработке адаптированных образовательных 
программ, методических рекомендаций по обучению детей с 
ОВЗ.

-проводит систематическое изучение динамики речевого 
развития ребенка с ОВЗ в процессе освоения образовательной 
программы.

Социальный педагог -  организует сбор данных о семье ребёнка с ОВЗ на 
подготовительном этапе работы ПМПк;
-  обобщает, систематизирует полученные данные, готовит 
аналитические материалы:
-  формулирует предварительные выводы и гипотезы;

-  формирует предварительные рекомендации.

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы МАОУ Гимназия №1 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 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
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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.

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 
сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам обучающихся, 
психологического и логопедического исследования, результатов медицинского 
обследования, фиксацию данных в речевую карту.

Комплексная медико-психолого-педагогическая 
коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты

Н а п р а в л е н и е Ц ел ь Ф о р м а С о д е р ж а н и е П р е д п о л а г а е м ы й
р езу л ь т а т

Педагогическая
коррекция

Исправление или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

уроки и
внеурочные
занятия

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на основе 
преемственности 
осуществлениеинд 
ивидуального 
подхода обучения 
ребёнка с ОВЗ.

Освоение
обучающимися
основной
образовательной
программы

Психологическая
коррекция

Коррекция и 
развитие
познавательной и 
эмоционально
волевой сферы 
ребенка

коррекционно
-развивающие
занятия

Реализация 
коррекционно -  
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ

Сформированность
психических
процессов,
необходимых для
освоения
основной
образовательной
программы

Логопедическая
коррекция

Коррекция речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ

коррекционно

развивающие 
групповые и 
индивидуаль
ные занятия

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ,

Сформированность 
устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения основной 
образовательной 
программы

Медицинская
коррекция

Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

Скрининг- 
тесты, беседы

План
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с 
ОВЗ.

Улучшение
физического
здоровья
обучающихся
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Ожидаемые результаты программы:
-своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 
отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей 
работы с учащимися с ОВЗ.
-  отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ 
по освоению программ учебных предметов;
-  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 
наличие соответствующих материально-технических условий);
-  уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 
развитии;
-  формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 
детей и подростков с ОВЗ;
-  включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 
организациями;
-  повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды:
-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне общего образования; 
-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ОВЗ;
-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей);
-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются следующие критерии:
-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению ООП ООО; 
-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения;
- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 
занятий. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
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