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ИЗМЕНЕНИЯ
в основную образовательную программу основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13»,
утвержденную приказом МБОУ «СОШ №13» от 01.09.2015 №268
Программу коррекционной работы дополнить разделом «Планируемые
результаты коррекционной работы» следующего содержания:
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение
требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,
предметные).
В
урочной
деятельности
отражаются
предметные,
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность
коммуникативных
действий,
направленных
на
сотрудничество
и
конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя
описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также
обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.
Достижения учащихся 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.
Раздел «Система условий реализации основной образовательной
программы» дополнить подразделом «Контроль за состоянием системы
условий» следующего содержания:

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках
внутришкольного контроля и мониторинга образовательной деятельностина
основании Положения о внутренней системе оценки качества образования
Учреждения.
Контроль за состоянием системы условий включает:мониторинг системы
условий, внесение необходимых корректив в систему условий (внесение
изменений и дополнений в ООП ООО), принятие управленческих решений
(издание необходимых приказов), аналитическую деятельность по оценке
достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед
участниками
образовательных
отношений,
отчёт
о
результатах
самообследования, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации Образовательной
программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести
необходимые коррективы в реализацию Образовательной программыи в
конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие
направления: мониторинг состояния и качества функционирования
образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся;
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг
воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг
ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений
в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной
системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение
рабочих программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по
результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы;
система работы учебно-воспитательных центров; система работы школьной
библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных
представителей) и учащихся условиями организации образовательной
деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся;
количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по
вопросам функционирования Учреждения.
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество
знаний по предметам (по четвертям (полугодиям), за год); уровень социальнопсихологической адаптации личности; достижения учащихся в различных
сферах деятельности (портфолио учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков,
пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях;
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического
развития и поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания
и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень
развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного

образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися,
находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности
учащихся.
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации
педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития
Учреждения; работа по темам самообразования (результативность);
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в
семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта
(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация
педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:
кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебнометодическое
обеспечение:
укомплектованность
учебных
кабинетов
дидактическими материалами; содержание медиатеки; материальнотехническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным
оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и
видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы
условий и основных результатов образовательной деятельности Учреждения по
реализации Образовательной программы является внутришкольный контроль:
Условия
реализации
Образовательной
программы
Кадровые условия

Психологопедагогические
условия

Критерии мониторинга

Периодичность Ответственный
мониторинга

Укомплектованность
педагогическими, руководящими и
иными работниками
Установление соответствия уровня
квалификации педагогических и
иных работников требованиям
Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих
Обеспеченность непрерывности
профессионального развития
педагогических работников
Степень освоения педагогами
образовательной программы,
повышение квалификации (знание
материалов ФГОС ООО)
Оценка эффективности социальнопсихологического сопровождения
участников образовательных
отношений
Эффективность работы школьного
омбудсмена

Ежеквартально

Директор

При приеме на
работу;
ежегодно на
начало
учебного года

Директор;
заместитель
директора по
УВР

Ежеквартально

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Оценка достижения учащимися
планируемых

Ежеурочно

Ежеквартально

Ежеквартально

Заместитель
директора по
ВР

По итогам
четверти

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по

Финансовые
условия
Материальнотехнические
условия
Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Правовое
обеспечение
реализации ООП
Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

результатов: личностных,
метапредметных, предметных
Реализация плана ФХД
Степень выполнения
муниципального задания
Обеспеченность и обоснованность
использования помещений и
оборудования для реализации
Образовательной программы
Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим
требованиям, наличие
динамического расписания учебных
занятий, соответствие учебного
плана ФГОС, учитывающего разные
формы учебной деятельности и
полидеятельностное пространство;
оценка состояния здоровья
учащихся; обеспеченность горячим
питанием
Обеспеченность соблюдения:
СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований
охраны труда; своевременных
сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Наличие доступа учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры Учреждения
Наличие локальных нормативноправовых актов и их использование
всеми участниками
образовательных отношений
Обеспеченность учебниками,
учебно-методическими и
дидактическими материалами,
наглядными пособиями
Обеспеченность доступа для всех
участников образовательных
отношений к информации,
связанной с реализацией
Образовательной программы,
планируемыми результатами,
организацией образовательной
деятельности и условиями его
осуществления
Обеспеченность доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и

УВР
Ежемесячно
По итогам
финансового
года
На начало
учебной
четверти

Директор
Директор

Ежеквартально

Заместитель
директора по
УВР

Ежедневно

Заместители
директора
(АХР, УВР,
ВР)

Начало года

Директор

Ежеквартально

Директор

На конец и
начало
учебного года

Заместитель
директора по
УВР

Ежедневно

Заместитель
директора по
УВР

Ежедневно

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР

региональных базах данных ЭОР
Обеспеченность учебниками и (или)
учебниками с электронными
приложениями, являющимися их
составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным
предметам Образовательной
программы
Обеспечение фондом
дополнительной литературы,
включающим детскую
художественную и научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
Образовательной программы
Обеспечение учебно-методической
литературой и материалами по всем
курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках
Образовательной программы

Начало года

Заместитель
директора по
УВР

Начало года

Заведующий
библиотекой

Начало года

Заместитель
директора по
УВР

