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Мониторинг организационно-
педагогических условий в 92 
общеобразовательных 
организациях, реализующих 
АООП НОО, из 6 субъектов и 
3 федеральных округов РФ 

 



Да Нет -  

Рабочие программы учебных предметов в 

АООП НОО носят инструментальный 

характер и действительно реализуются 

педагогом в учебном процессе при 

организации инклюзии 

84% 16 % - 

В рабочих программах планируемые 

результаты прописаны дробно, по 

принципу «малых шагов» в обучении 

ребенка с ОВЗ 

Зависит от возможностей 

ребенка, такой подход 

предусмотрен и используется в 

школе в отношении отдельных 

детей с ОВЗ 

 Нет, в этом нет 

необходимости 

 Нет, нужна 

консультация по 

реализации указанного 

подхода 

67 % 19 % 14% 

Обеспечены условия доступности 

предлагаемого материала и комфорта при 

работе с ним 

Да Нет -  

55 % 45 % - 

Планируемые результаты соотносятся с 

подходами к их оценке 

Да Нет  - 

81 % 19 % - 

С какой частотой проводится обновление 

программных материалов, адресованных 

ребенку с ОВЗ 

  Не предусмотрено обновление 

Каждые полгода/ в 

конце каждого 

учебного года 

  

84 % 16 % - 



1 

81 % школ 
прибегают к 
формальному 
оцениванию  (по 
основным 
учебным 
предметам вместо 
отметки «2» в 
ведомости стоит 
«3» , «4», «5») 

2 

70% школ не 
используют 
адаптированные 
учебно-
дидактические 
материалы 

3 

40 % школ не 
информируют  
родителей о ходе 
и результатах 
образования их 
ребенка 

4 

85 % 
затрудняются в 
формировании 
запроса на 
научно-
методическую 
помощь 



Системный подход к управлению по результату в специальном и инклюзивном 
образовании 

Взаимодействие и общение на уроке 
и вне его по типу «учитель-ученик с 
ОВЗ», «ученик с ОВЗ-нормативно 
развивающиеся одноклассники». 
МИКРОУРОВЕНЬ 

Компоненты образовательной среды 
(материальный, содержательный, 
социальный) МАКРОУРОВЕНЬ 

 Регуляция связей между элементами 
на разных уровнях  (правовая 
регуляция, структурирование, 
адаптация и корректировка  программ, 
актуальные ресурсы и их приращение) 

Мониторинг/самообследование 

Выяснение причин и механизмов 
полученного результата (как 

положительного, так и отрицательного) 

Корректировка/составление программы 
развития образовательной организации 

Внедрение системы организационно-
педагогических условий  

Формулировка запроса на научно-
методическое  сопровождение/обучение 

специалистов/ 



Составляющие  системного подхода к управлению по результату 

основная (значимая) задача 

 "взаимодействие семьи и 
школы" 

информирование о 
достижениях ребенка, 

изменении его 
образовательных 

потребностей  и новых 
профессиональных 
задачах педагогов 

 

 основная задача 

 "ресурсное 
обеспечение 

образовательного 
процесса" 

Развитие 
современной 

образовательной 
среды 

основная (значимая)задача 

 "мероприятия по повышению результативности обучения" 

планирование 
образовательных 

результатов и 
мероприятий по 
их реализации  

соответствие 
инструментов 

оценки задачам 
достижения и 
корректировки 
планируемых 
результатов 

единство 
требований 

специалистов к 
развитию 
речевой и 

познавательной 
активности и 

самостоятельнос
ти обучающихся 

с ОВЗ  

Внедрение внутришкольной 
системы проектирования 

образовательных результатов 

Планирование мероприятий 
по их достижению 

(инструментальный характер 
АООП и рабочих программ) 

Оценка результатов и 
обновление программы 

обучения 



Фрагмент алгоритма действий руководителя 
 
 

3. Анализ ресурсного обеспечения 

АООП, разработанных ОО 

Оценка соответствия указанного ресурсного 

обеспечения в АООП актуальной образовательной 

ситуации в школе 

4. Изучение программно-

методического обеспечения 

образования обучающихся с ОВЗ с 

позиции обеспечения качества 

овладения содержанием образования 

данной категорией обучающихся 

Сопоставление основных содержательных элементов 

АООП, РП, программы коррекционной работы: задачи-

планируемые результаты-подходы к оценке. 

Посещение уроков, наблюдение за особенностями 

взаимодействия педагогов с детьми с ОВЗ, детей друг с 

другом 

5.  Анализ используемых подходов к 

оценке  результативности 

образовательного процесса при 

реализации АООП 

Выделение  сложившейся в образовательной 

организации логики отбора и использования 

контрольно-измерительных материалов при проведении 

текущей и промежуточной оценки результативности 

овладения обучающимися с ОВЗ содержанием АООП 



Фрагмент алгоритма действий руководителя 

5.  Анализ используемых подходов к 

оценке  результативности 

образовательного процесса при 

реализации АООП 

Выделение  сложившейся в образовательной организации 

логики отбора и использования контрольно-измерительных 

материалов при проведении текущей и промежуточной 

оценки результативности овладения обучающимися с ОВЗ 

содержанием АООП 

6.  Изучение характера и 

эффективности реализуемых 

мероприятий, направленных на 

включение родителей ребенка с ОВЗ в 

образовательных процесс 

Подтверждение/исключение риска развития непродуктивных, 

конфликтных отношений с родителями детей с ОВЗ.  

Выделение используемых подходов в информировании 

родителей о ходе и результатах образовательного процесса, 

сопровождения  их осознанного выбора оптимального 

образовательного маршрута для их ребенка 

7.  Оценка административной и 

профессиональных компетенций в 

сфере образования обучающихся с ОВЗ 

 Выявление осведомленности сотрудников 

общеобразовательной организации (понимания ими) о 

достигнутых положительных результатах в обучении детей с 

ОВЗ и существующих организационных и профессиональных 

трудностях, а также путей их разрешения 



Оценка образовательных 
результатов  

Подбор 

образовательного маршрута 

Выявление актуального статуса 
обучающегося и его потенциальных 
возможностей обучения и развития 



Особенности поведения и 
речи, обучаемость, темп 

деятельности, 
утомляемость 

Определение «малых 
шагов» в коррекционно-

педагогическом 
сопровождении  

Конкретные рекомендации  
учителю класса (примеры 
инструкций,  обращенной 

речи к ребенку, 
упражнений, заданий) 

 

Проектирование АООП.  
Разработка программы коррекционной работы 



Рабочая программа учебной дисциплины –инструмент программирования образовательных результатов 



Дифференцированный подход. Условное деление на микрогруппы 

1 «А» 
класс 

Микрогруппа А 

Предметные 

Метапредметные 
(УУД) 

Оценка 
(внутренняя и 

внешняя) 

Личностные 

Микрогруппа Б 
(обучающийся с 

интеллектуальными 
нарушениями, АООП 

вариант 1 (ФГОС 
образования обучающихся 
с умственной отсталостью) 

Предметные 

Личностные 

ОЦЕНКА по 
материалам АОП 
(разрабатывает 

школа)  

Метапредметные 
(БУД)  



Узнает, понимает доступные (простые, знакомые), использует самостоятельно (с 

помощью) на новом/знакомом материале (также решает, выполняет и т.п.), 

демонстрирует умение …. самостоятельно (с помощью) на новом/знакомом 

материале, проявляет интерес, действует самостоятельно/по инструкции/по 

образцу при составлении (создании и т.п.), владеем навыком. 

ЗАДАЧИ 

Ожидаемые результаты 

Оценка 
? 



Анализ и описание достигнутых образовательных  результатов в обучении  ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 

за отчетный период может содержать ответы на вопросы ниже: 

1.Что он умеет самостоятельно и творчески применять (использовать) при решении учебных и 

житейских задач, 

2. Что может применять (использовать) с помощью взрослого (педагога) при решении учебных и 

житейских задач, 

3.  В чем испытывает стойкие  специфические трудности даже при условии помощи со стороны 

взрослого (педагога).  

Достаточно часто учителю трудно продемонстрировать результаты собственной профессиональной 

деятельности, предпринятых усилий в обучении и развитии обучающихся. Количество ошибок на письме 

может долго сохраняться, трудности принятия, понимания и выполнения задания от начала  и до конца 

ребенком самостоятельно сопровождают нередко весь период школьного образования. 



В качестве рекомендации мы предлагаем использовать «двойную» отметку при оценивании текущих 
результатов. Первая цифра в отметке характеризует процесс работы ученика над учебной задачей, 
вторая – итоговый результат (например, 5/4 или 4/3) 
 

Отметка за «процесс»  Отметка за «результат»  

5 баллов – стремится определить тип учебной 

задачи (знакомый или новый), обращается за 

помощью, указывая на возникшую трудность, 

действует по порядку (алгоритму, шаблону, схеме, 

памятке и т.п.), иногда называя вслух (или про 

себя) каждый пункт плана решения задачи, 

проводит промежуточную и итоговую проверку 

допущенных ошибок и вносит изменения или 

исправления 

4 балла – с помощью учителя включается в 

процесс решения учебной задачи, следует 

указаниям взрослого, ориентирован на результат, 

проводит промежуточную и итоговую проверку 

допущенных ошибок 

Отметка «5», «4» или «3» выставляется с 

учетом рекомендаций к процедуре 

оценивания в примерных адаптированных 

основных общеобразовательных 

программах для адресной категории 

обучающихся. 

Например, на основании числа разных 

типов ошибок, а не общего количества 

ошибок (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с диграфией) 



Оценка образовательных 
результатов  

Подбор 

образовательного маршрута 

Выявление актуального статуса 
обучающегося и его потенциальных 
возможностей обучения и развития 



Особенности поведения и речи, 
обучаемость, темп деятельности, 

утомляемость 

Определение «малых шагов» в 
коррекционно-педагогическом 

сопровождении  

Конкретные рекомендации  
учителю класса (примеры 

инструкций,  обращенной речи к 
ребенку, упражнений, заданий) 

 

Проектирование АОП. Разработка программы коррекционной работы 



Важно предусмотреть частоту, 
содержание, формат представления 
результатов каждым специалистом 

Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством А.А. Алмазовой 



Разработка индивидуальных учебных планов 

рекомендована в следующих педагогических 

ситуациях: 

 

- при переводе ребенка из другой 

образовательной организации, 

- при наличии стойкой отрицательной или 

положительной динамики (результаты выше 

предусмотренных общим для класса 

вариантом АОП), 

- при обучении «переростков», 

- при возвращении ребенка в школу после 

длительной болезни, 

- и т.д. 

 

Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством Н.В. Борисовой 



Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством Е.Н. Соломиной 

Важно предусмотреть и 

запланировать интеграцию 

предметного содержания 

обучения 

и направлений коррекционно-

развивающей работы 



Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством Е.Н. Соломиной 



Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 

Тел.: 8 (499) 245-04-52 

www.ikp.ru 


