
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ
и нлуки

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Совgтская ул., |76, г. Майкоп, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: miпоЬr_rа@mаil.ru

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIэНЫГЪЭМРЭКIЭ

И МИНИСТЕРСТВ

Совотскэр ур., 176, кь. Мыекьуапэ, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: miпоЬr_rа@mаil.ru

приклз

от 1a,pl /-0LL J\ъ J/f
г. Майкоп

О резулътатах мониторинга оценки результатов
обуlающихся по адаптированным основным
общеобр€вовательным про|раммам в 2020,2021 уlебном году

В соответствии с прикЕtзом Министерства образования И НаУКИ

Республики Ддыгея от 22.||.2021r Ns22t4 (О проведении мониторинга
оценки результатов обуlающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам) с б по 20 декабря 2021 г. был проведен

мониторинг оценки результатов обуlающ ихся по адаптированным основным
общеобрzвовательным программам (далее - мониторинг).

по результатам анапиза эффективности Мер, реаJIизованных
муницип€tльными органами управления образованием в соответствии с

прик€вом Министерства обр€вованиrI и науки Республики Адыгея от 1 марта

202|г . J\b5 45, необходимо отметить следующее :

1) положительную динамику в организации получения образования

обуrающимися с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СШ J\lb б,

МКОУ кШкола дJuI детей с оцраниченными возможностями зДОРоВьЯ),

МБОУ кЛицей Jф 8 имени Жени Попова> города Майкопа; МБОУ СОШ Ns 5

п. Зарево IIIовгеновского района в части реализации аДаПТирОВаННОЙ

основной общеобр€}зовательной программе начального общего образования

обуlающихся с задержкой психического р€ввития (вариант 7.2); В частИ

ре€tлизации адаптированной основной общеобразовательной программы для
Ьбrruощихся с умственной отстЕlлостью (интеллектуЕLльными нарушениями),

вариант 2 по специ€tльноЙ индивиду€rльной программе развития в МБоУ
СОШ N9 1 имени А.Г. Сапруновц МБОУ СОШ }ф 5, МБОУ СОШ }ф 6,

МБОУ СОШ Jф 9, МБОУ СОШ Jф 10 им. Ф.И. Днтонца, МБОУ СОШ J\Ъ 11,

мБоу сош J\ъ |2 Гиагинского раЙона, в которых реаJIизация Аооп
происходит на качественном уровне и результаты освоениrI АооП
позволяют говорить не только о положительной динамике освоения АооП,
но и о правильной системе оценивания в отношении обучаюЩихсЯ сО

статусом ОВЗ;
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2) недостаточную рабоry Управления образования администрации
муниципального образования <Гиагинский район> по реализации
федерального государственного образовательного стандарта наЧалЬнОГО

общего образования для обуrающихся с оtраниченными возможностяМи
здоровья и федерального государственного образовательного станДарТа

начального общего образования для об1^lающихся с умственной отст€tлостью
(интеллектуЕtльными нарушениями) (далее - ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О
Уо);

3) неудовлетворительную рабоry органов управления образования В

муниципzulьных районах и городских округах (кроме МОУО ГиагинскОГО

района), методиtIеских сrryжб в муницип€Lпитетах и общеобразователЬНых
организациях по приведению в соответствие с прикЕвами МинобрнаУКИ
России от 19.12.20|4 г. Ns 1598 и 1599 реaлизуемых в общеобр€tзовательных

организациях адаптированных основных общеобразовательных проГРаММ И

систем оценивания результатов освоения;
4) неэффективность форматов мероприятий по повышению

квшlификации педЕгогических и руководящих работников образовательных
организаций в части создания условий для обуrающихся с ограничеНныМи
возможностями здоровья, обеспечивающих коррекцию нарушений рutзвития

данных обуlающlD(ся, способствующих расширению их социЕrльного опыта
и социальньIх контактов.

С целью обеспечения возможности достижения планирУеМЫХ

результатов освоения адаптированных ocHoBHbIx общеобразовательных
программ обуlающимися с ограншIенными возможностями ЗДОРОВЬЯ,

выявления и рtlзвития способностей, )лета общих и специфических особых
образоватепьных потребностей Об)^rающихся, расширения их социztпьного

опыта, на основании аналитической информации по результатам
мониторинга (приложение)

приказываю:

1. Руководителям органов управления образованием муниципЕlпьных

районоВ и городСких окрУгов, рукОводителям образовательных организаций,

подведомственных Министерству образования и науки Ресгryблики Адыгея:
1.1. Организовать рабоry по приведению в соответствие требоваНИЯМ

ФгоС ноО овЗ и ФгоС О уО ЕаименованиЙ реzrлизуемых
подведомственными образовательными организациями адаптированных

основных образовательных программ и систем оценки результатов их

освоения.
1.2. Провести до 29 апреля 2022 г. мониторинг реализации в

подведомственных образовательных организациях адаптированных

основных образовательных программ на их соответсТВИе ФГОС НОО ОВЗ И

Фгос о уо в части нмменования реализуемой программы и
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соответствующей ей системы оценки резулътатов ее освоения обl^rающимися

(далее - мониторинг).
1.3. Информацию по результатам мониторинга, эффективносТи

мероприятий, проведенных подведомственными образовательными

организациями по устранению выявленных нарушений и статисТиКУ ПО

результатам освоения адаптированных образовательных программ в 2020,

2021' уrебном году (в обновленной редакции) в соответствии с приложением

к прик€ву Министерства образования и науки Республики АДыгеЯ ОТ 22

ноября 202l г. J\b 2214 в формате xls представить на электронную почТУ

gasOl@yandex.ru не позднее 1 авryста 2022 г.

2. ,Щиректору ГБУ ДIО РА <Адыгейский республиканскиЙ институт
повышения квалификации)) (Тхагова Ф.р.) организовать использование
аналитической информации по результатам мониторинга оценки результатов
об1^lающихся освоениrI адаптированных основных общеобр€}зовательных

программ для формирования допопнительных профессиональныХ ПРОГРаММ

повышения квалификации, при проведении мероприятий по повышениЮ

квалификации руководителей, заместителей руководителей, педагогов по

вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО.
3.образовательным организациям, реiшизующим адаптированные

основные общеобразовательные программы:
3.1. Що 1 марта 2022 года принять меры по устранению выяВЛенНЫХ

замечаний в соответствии с Аналитической информацией.
з.2. обновить статистику по результатам освоения адаптирОванныХ

образовательных программ в 2020-2021 у^rебном гоДу в соответствии с

приложением к приказу Министерства образования и науки РеспубликИ

Адыгея от 22 ноября 2021 г. J\Ъ2214 в формате xls до 1 апреля2022 г.

4. ,Щиректору ГБУ РА кГосударственная аттестационн€tя сrryЖба

системы образования)) (Журавель А.А.) организовать проведение ежегодного

мониторинга оценки результатов Обl^rающихся освоения адаптированных

основных общеобр€вовательных программ и анализа эффективности

мероприятий направленных на создание условий для обуrающихся с овз в

соответствии с ФГоС Ноо оВЗ и ФГоС о Уо.
5. Контроль исполнения настоящего прик€ва возпожить на Конову з.и.,

начЕ}JIьника отдела р€ввития общего образования, ре€Lпизации регионulJIьных и

этнокультурных особенностей Министерства образования и науки

Республики Адыгея.

Первый заместитель Министра Е.К. Лебедев
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ПршIожеrше

::Щ:^у#';"^W

Ана.rrrтгическая информач.rя
по ре8ультатам монитOринга оценки резуJIьтатов обуrаюtrцлхся

по адапrированным основным бщеобразовrгеJьным пргра}rма}r
в 2020-202| уrебном голу

(DедеральIше государствеЕные образоватеьные стiшдарБI нач:шьного общсго
образоваrпrя буlаюпцтхся с ОВЗ (далее - ФГОС НОО ОВЗ) и бучаюпцокся с умсlгвеrпrой
0тст:шостью (шrrеллекryаrшшми нарушениями) (далее - ФГОС ОУО) предсгавллсrг со-

бой совокупность обязате.rьrrьпt особьrх требовшlй при реаJIкlащп{ адапгирвirнньD( ос-
HoBEbD( бщеобразовагеJIьIъD( программ (далее - АООП) в оргаЕизаIц{ях, осуществJIяю-

щrх бразоватепьную дсятельность. Образовагеrьные органItsаIц{и при реалшпtдд,I дан-
HbD( програп,rм должны:

. создаватъ условия с }^rетом особенноgгсй псrл<офизического рilrвитIбl и Iшди-

видуаJIьньD( возможностей, обуrшощlо<ся с ОВЗ;
о обеспечrваь коррсщию нарушеrпrй развrrпrя об}^rающю<ся с Овз;
. способgгвовать рiюширению социiшьного оIьmа и соlцлальньtх контакюв TaKIo(

обуrающшtся.
Требоваrшя ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО к условиям поJryчения образовашя

об}^Iшощпrrися с ОВЗ прелсташлm собой штгеграгrrвнос оIшсание совокупности успо-
вй, небходlп,ьлх дIя реаJIкtлц{и АООП. В связи с этим, именно совокупность требова-

шпi ФГос ноо оВз и ФГоС оУо сга.па содержат€льной основой дlя проведеlшя в Рес-
rryбrппсс Мыгея монитOршта оцсшш результатов освосния адаптированных ocHoBHbD(

общеобразоваrcльньD( программ, обуrаюIщо<ся с ограншrенными возможностяiд,r здор-
вья.

На основаrши прIшаза Миrшсгерсгва образоваrп,я и науки Респубrппси Адьгея от
22.|1.202| Лs 2214 был rтрведен мониторинг оценки р€зуJIьтаюв, обуIаlощю<ся с ограни-

ченными возможностями здорвья и освосния пми адаптироваIlньD( осповньD( общеобра-

зовfrгсJьных прграi.rм (дшее - моютrоршт). Цсль прведсrшя мош{юринга анаJIиз дея-
теJIьпости администраIцпr образовuгельных оргаlпзаI_чй Ресrryбlппси Адыпея по созданию
необходrлrrьп условий д.ля поJIyIения качествснного образовшпrя детьми с огран1цr€нны-

ми возможносТями здорвья. Обуrешrе дgгсй с огранrтIенными возможностями здорвья
трбуег создания особьrх (спсrпrаьlпrх) условlлi в зависимости от грушш и вФпltнта на-

рушеlпd злорвья обуlшоrщо<ся.
В моштгорште пршrятЕr }цастие 7 районов и 2 юрдскю< муншsшальных образо-

вllния:
l. Гиагинскийрайон
2. Кошехаб.rьскtfr район;
3. Красногвардейскйрайон;
4. Маfuопсшfrрайон;
5. Тахтамукайсюй район;
б. Толежgrсй,Д.r,
7. Шовгсновскп1 райоп;
8. ГорлМаfuоц
9. Горл Алыгейск

Мошrгоршг првод{лся Еа основс ilftrлиза rпlформшцш, предстitвленной органа-

ми упрiшпения бразоваrпем, кOторая вкJIючала:

- Еllименования реiuпвуемьD( АООП в конкрgгньD( образовагельrъгх оргllнизiшц{-

ях, определеннъD( на основс зitlспюченrй псrтхолого-медико.педагогическОЙ кОМИССИИ;

- коJIичество об}^rаюIщ{хся по дilнным программам;
- итоги достижения планируемьrх рqrуJIьтатов освоепия АООП по урвням соот-

вgгgгвующей оценки качества образоваlшя (уrпвсрсмьrrым ребrшм дейсгвиям и базо-

вым rIебIшм деЙсгвиям) в соOтветствующсм учебном году;
- показат]ели положлпtльной динzl}lики результатов об},чешrя обучающrо<ся с тя-

желыми множественными нарушеIмлl{и рilrвития.
Аншмз предgгавлеrпrой муншIипirлъными органами управления обраюванисм

информаrцпr позволяgг сделать выво.щI о существуюtшrх проблемах в обуtеrпш деrcй с
овз.

Так по дшrrъпr пр€дстzlвJIенным Управлеrмем образовшпля гоtюда А,шlгейска в

муншцrпаJБныr( оо всего обуrаегся 2l человек со стаryсом Овз. В ндпrеноваrши дооп
доIryщены ошrбки в ОО (МБОУ <СоШ NslD - fiдаrггировшпrая образовагельная прогрllм-
ма дJIя буrаrощrхся с умсгвеrшой 0тсталостью (шггыlлекryаьrъпrrи нарушеrиями),
МБОУ (СОШ Nе2 ш.r. Х.Я.Береrаря> - Адаrrшроваr*rая образовательная программа для
обуrшощrл<ся с умсгвсшrой trтсталостью (rптгеrпекгуа.lIьными нарушенпями), Алаrггиро-
ваrrrrая образоватеJIьная програпдr.rа для обуrающrпся с задержкой псlDсrческого развитlrя
вариакг 7.2; мБоу <сошNs з mrr. ю.и. тrпоgтсна> - мапгированнаJI прогрil}.tма основ_

ного общего бразоваtпля для дегей с умсгвеrпrой сrгgгzшостью Вариаrrг l, Адагггttрованная

образоватеrьная программа для бyIающID(ся с задержкой р€чевою рчввития. Варишrг
5.1, Маггирваrrная образовательная програпrма Дrя об}^rаюпцоtся с задержкой психиче-
ского рlt:tвит1lя. Вариаrrт 7.2; МБОУ (СОШ М 4> а. Гrгlryкай - Маrггироваrпrая ocHoBH:uI

общеобразоватсJъная прграмма бразовшпrя обуlаюIцrпся с лёгкой умсгвеrшой mgгалФ,

сгью (шrгеллекryаJlьньши нарушеrгrями), МаггтФовл*lая образовагýльная программа

лля буrаюrшrхся с задержкой псIr(ическою развития Вариаrrг 7.2, Длаrгплрованндя про-

грамма основНого общегО образовшшЯ д.ш дегей с уМсгвеIfl{оЙ yгстltлостью Вариштг l -

Урвеrъ освоения не может бьгь досговерно оценен, так как достшн}тые пл!tни-

руемые рсзультаtы в ОО МО <Горл Мыгейск) оценивltются как на урвне УУ.Щ, так и на

уровне БУ.Щ.

Ошrбкой в МБОУ <СОШ Ns 4> а Гатrryкай явJIяется укaваIrие в <Адаrпирванная
основнаJI общеобразоватсльнllя прогр!tмма образоваrп,ш Об)лrдощжся с лёгкой умствен-
ной огgга.lIостью (шггеллекryrшьными нарушеrп,rями)> Вариаlтг l буrаrощегося по СИПР
(СИПР-спеrиа.lьная шцивид/rUьнiля прогрilмма развrгпrя). Тогда как СИПР разрабатыва-
ется mJIькО ДЛЯ об}^IающlО<ся, поlýлаюЩD( образоваrме по варидгry 2 АооП лля обу-
чающю(ý с умсгвешrой отстiшостью (шrгеллскryальными нарушсниями). Кроме того, в

ооответствии с ФГос лля образовшшЯ Обl^rающrо<ся с умgгвенной отстiцостъю (rпгге,п-

лекгуrUIьными нарушениями) у обучаюrшrхся с умg.гвешrой сrгсталостью (дооП Вариаrrг
l), моryт быгь оценеrш только БУ.Щ (базовые уrебrше дейgгвия). С учсгом укillанных не-

дочегов яе представJIяется возможным дrь обьекгивную характериспд(у системы оцени-
ваIия IшдоrруемьD( результатов в даIшой ОО.

В ОО МО кГооод Маfuоп> обуrаегся 477 человск со статусом ОВЗ. В данном
}ryншц{паJБЕом образованIштаюкс много проблем с рсалIвлцrей АООП.

.В МБоУ <СШ Ns 2>> наlп.rенование АооП не соmветствуют приказам Минобрнау-
ки Poccrпl m 19.12.2014 г. Ns l598 и 1599 (Тяхелое нарушение рс{ц вФиаrгг 5.1., Залерж-

ка псиr(ического рlввrгия, вариirнт 7.1., Залерхоса психического ра:rвитпя, вариаrrг 7.2.,

Умсгвешая orтсталость, вариarнт l, Умgгвеl*rая orгсталость, варllдп 2). Урвеlъ освоешri
не может бшь досговерно оценец TzlK как все бlлIшочцrеся по д:lнным ОО доg.rrлли пла_

нируемых р€3упьтfiOв (систсма оценки ориентирована на выявление и оцекку бразова-
тельньD( досгIDкеIпfr }цдцID(ся с цеJью июговой оценки подотовки выпускников на сту,
пени начаJьного бщего образовдшя). Не представляется возможным дать oбbeKTrrBrryo

характеристш(у системы оценивания планIФуемьD( резуJIьтагов в дд*rой ОО, в кmорой
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нgзilвисимо сrг реалкrуемых АООП в системе оцеЕивlul укдtаны и УУД и БУ.Щ, что явля-
gгся ошлбочrшм (в соотвегсгвки с ФГоС Ноо оВЗ вариiшт 5.1, 7.1, 7.2 долхаш быть
оценены mrbKo УУ.Щ. В соотвегсгвш{ с ФГОС для образоваrгrя об)цшоuц.rхся с умствен-
ной сrгсгшrоgгью (шrгеrшекryальными нарушсrп,rями) у обршощлхся с рlсгвеrпrой отсга-
лосгью (АООП Вариаrrг l), могуг быть оценены ToJrьKo БУ,Щ (Базовые }qебrше дейgгвия).

о В МБоУ кСШ Л! 3 имеrм Алексея Иосифвпча Макарlжо> ншд.rенование АО-
ОП не соотвегgгвуют пршсaзу Минобркауки Россrп ог |9.|2.20|4 г. Ns 1599 (АООП НОО
обуtшощrоtся с умсгвеrшой отсгалосгью, Аооп ооо обу.rающD(ся с улrсгвеrтrой отсга-
лосгью). Не предсгавляется возможным даь объекпвЕуIо харш(геристику сист€мы оце-
нивания плапируемьrх результатов в дшпrой ОО, так к:ж не укlваrш варишгш АООП

. В МБоУ <СШ Ns 7> не прдсгавляется возможным даь обьоспвную характе-

рисгш(у системы оценивания плаIмруемьrх результатов в даrпrой ОО, в которой незави-
симо от р€аJIIвуемьн АООП в системе оценивая указаны и УУ,Щ, и БУ.Щ, что явJIяется
оrшrбоцнм (в соmветсгвrлл с ФГОС НОО ОВЗ варидrт 5.|,2.2,7.2 должлш бьгь оценены
mrbKo УУф. В вариаrге же 8.З доrпrсrш бьгь оцепеrш mrько БУ.Щ. В соотвgгствrпr с
ФГОС для образования обlчаrощихся с умсгвеrпrой отсталостью (rrrгылекгуа.гlьными на-

рушсlп.lями) у обуlшоIшлхся с умствеш{ой отgга;rоgrъю (АООП Вариаtrг 1), могуг быть
оценены юJIько БУ,I[ (Базовые 1чебIше дейсгвия).

о В МБоУ <СШ Ns 9> не предgгавJlяется возможным даь обьеrспlвную хФакге-
рисгику системы оценивания планируемых р€зуJIьтатов в даrпrой ОО, так K:lK не укапаны
варишrгы АООП.

о В МБоУ <СШ Nsll) наименование АооП не соответствуют приказу Минобр-
науки Poccrп от 19,12.2014 г. Nq 1599 (МапгировдrнаJl основная общеобразоватоьная
программа начального общего образомншI для браюпцrхся с умсгвеrшой отстllлостъю
(mтгеллекryа.шными нарушениями) (вариаrrг УО Nч l) Обуrаrощ.rеся по Адаmировашrой
основной общеобразовательной программе начllJьIlого общего образова*rя для обуtшо-
щD(ся с рассгрйством аупrсгического споктра (варишrг 8.3) оценивllются на уровне УУ.Щ,
чю не соответствуgг прш(азу Минобрнауюr Рослии m l9.|2.20l4 г. Ns 1599, поэтому уро-
в€Еь освосния АООП нс может быть опрсдслсн. Урвеrъ освоения нс может бьrrь доgrь
верно оценец так кlж все об}цающиеся по дalюlым ОО достигли плдrируемьD( резуJIьта-
mв (система оценки ориентирована Еа выявление Е оцепку образовате,тrьrшх доgгrоr<еrплi

}лrащжся с цеJью rггоговой оценки подготовки выпускников на ступсни нача.пьного об-
щего бразовашя).

о В МБоУ <сш Ml4> урвень освоения не может бьrь досговерно оценсц Tltк
KilK достигrгутые планируемые рg]уJьтаты оцсниваются как на )Фовнс УУ.Щ" так и на

уровне БУ,Щ. Такжс допущена ошибка в наимсЕовании (Адаrrгпроваrшая образовательная
программа образовакия лля буtшоrшоtся с уliственной отсrшrостью (шгге.тl;lекryаrьшrлл,l
нарушениями ) Вариаrrг l, Адаrrпrрванная образовательная программа дrя об}^rлоIщо<ся
с улrсгвснной отсталостью (шrгс.гшекryа.шными Еарушениями), с тяжелыми и множест-
вснными нарушеш,lями рщвития (варишtт 2).

о В МБоУ <СШ Ns 15> нс прсдgгавляется возмо)l<ным дать объскгlвную харак-
тЕристику систсмы оценивания rшд{lФусмъD( р€зуJIьтатов, в ксrюрой нсзависимо от реаJIи-
зусмьпt АООП в системе оценивм укilt.lны и УУ!, и БУД, что является ошибочtшм (в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ варишrг 5.1, 7.2 - должны быгь оценеrrы только УУ.Щ).

о В МБоУ <СШ Ns 17 соIша:ьного развития и успсхаD не предсгавлястся воз-
можным дать объсктивrryIо характеристику систЕмы оценивания плдхrрусмых результа-
mв, в которй незааисимо от реаJIизуемых АООП в сист€ме оценившt укlваны и УУ.Щ, и
БУ.Щ, что явJIястся ошибочrъпrr (в соотвегсгвии с ФГОС НОО ОВЗ вариilIт'1 .2"1.1,8.2
доJDкны бьгь оцснены mrько УУ,Щ, В соотвегgгвIп.l с ФГОС для образования обуrающrх-
ся с умственной отсIалоgью (шrгеrшекгуальными нФушениr{ми) у обучаrоrrцлхся с умст-

веrпrой mсгаrrосгью (АООП Вариаrгг l), могуг быть оценеrш юлько БУ.Щ (Базовые уrеб-
ные дейсгвия).

о В МБоУ <оЩ Nel8> не представJuIется возможным дать обьекгr.вную характе-
риспжу системы оценивzlния шIдilrруеi,Бж результатов, тiж kall( не ук!tз:lяы варианты
АООП. Для обуIающегося с задсржкой психического развития дана оценка по СИПР. То-
гда как Сипр разрбатьваегся только для об}лrающrо<ся, поJryчающю( образовлпrе по ва-

риаrrry 2 АООП щя обr|аIощD(ся с умсгвеlпrой отстiллостью (шrгеллекryаьIшми нару-
шеiпrями).

о В МБОУ <dlшlей Nsl9D не предстzlвJIяется возможным дать обьектr rrуIо ха-
рактериспfiу системы оценив:rния плаIrlrруемых результаюв, в коmрй незilвисимо от
реалшуемьrх АООП в системе оценивlul указаны и УУД, и БУfl, тю является ошибочrшм
(в соответсгвшr с ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.|, 7.|, 7.2 - должrш быть оцснсrш TolbKo
ууд).

о В МБоУ (ош N920> нс представJIяется возможным дать обьекглвную харак-
т€риfiику сист€мы оценивalния плiшшруемьD( р€зультаюв, тtц KllK независимо от peaJпr-

зуемю( АООП в системе оцснивая указдБI и УУД, и БУ.Щ, что являстся ошибочIшм (в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ вари!lнт 5.1. - должrш быть оценеrrы только УУ.Щ. В со-
ответствии с ФГОС для бразоваrмя буrаюIщлхся с умсгвенной сrгстiллостью (шrгеrшек-
туаJIьными нарушеrтrями) у обуtаюrщrхся с умственной сrгсталостью (АООП Варишrг l),
могуг бьrгь оценены только БУ.Щ (Базовые утебкые лейсгвия).

. В МБоУ <СШ Ns 2З им. А.П. Аrrгонова> не предстrlвJulется возможным датъ
обьекгIвrтую хФllкгериgгш(у системы оцснивания планируемых результатов в дшпrой
ОО, так как нс указацы варианты АООП.

о В МБоУ коШ J{Ц4> наименование АооП не соответствуют прш<aзу Мшtбр-
науки России ог 19.12.2014 г. Ns 1599 (АООП НОО обуtшощrхся с УО. Вариаrrг l, АООП
ООО - д;и обуrающrо<ся с УО. Вариаrrт 1). Не предсгавляется возможным дать объектr.в-
rтylo харакгФистику систсмы оценивания Iшанируемых резуJътатов в даrшой ОО, в коm-
рой независlп.tо от реализуемых АООП в системе оценивilя указltны и УУ.Щ, и БУ,Щ, .rго

явJIястся ошибощъпr (в соотвегсгвшr с ФГОС НОО ОВЗ вариiц{т 7.2 - должrш бьrь оце-
нены только УУД. В соответствии с ФГОС для образования обl^rающttхся с уtvствеrпrой
отстчшостъю (шrтеллекryальными нар},шеюrями) у обуrающID(ся с умственной отсгаль
сгью (АООП Вариатг l), могуr быть оценеш mлько БУ.Щ (Базовые уtебшIе дейсrвия).

о В МБоУ <оШ Ns 25> HarmrrcHoBarп.rc АооП не соответствуют прrжазу Ми-
нобрнауки Poccrпl от |9.12.20|4 г. Ns 1599 (АООП НОО бщшошо<ся с УО. Вариаrгг l,
АООП ООО дя обучаюIщоtся с УО. Вариаrrг l), Не указаны вариштгы АООП.

. В МБоУ <НШ Ns 26> ошибка в наименовании АооЦ не указан вариilrг прс.
граммы.

о В МБоУ (ош Nr7D нс пр€дставJulется возможным дать объекгtлвную харак-
теристику системы оценивапшI плдilФуемьD( реlультzrгов в дшrной ОО, в коюрой незави-
симо от реапк}уемьD( АООП в системе оцениваrl указаны и УУД, и БУ,Щ, чго явJIяется
ошибо*шм (в соmветсгвlл.l с ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.1, 7.1, 7.2 должrrы быгь оценеrrы
mrько W.Щ. В соотвgгgгвшr с ФГОС для образоваrмя обуlаюшrл<ся с умсгвенной отсга-
лостью (шггеллекryаJIьными нарушеlплями) у обуIающrпся с умственной mgгалоgгью
(АООП Вариаrrг l), могуг бытъ оценеrш только БУ,Щ (Базовые уrебlше лейсrвия). Верно
отаlксна СИПР, но 0гс}тствие динllмики явJIяетýя основilние дJIя пересмотра содержания
сипр.

о В МБоУ (Сш N928> наимсновшIие АооП не соотвстствуют прш(азу Мшобр
науки Россlлл сrr 19.12.2014 г. Ns l598 (АООП для слабослышдцю( и позднооглохшID( де-
тей. Вариаrтг 2.1.). Не представJIяется возможным дать обьектrвнуо харакr€риGгI.ffry сис-
темы оценивllния IIJIiIнируел,БD( р€вультаIOв в дд+rой ОО, в коюрой независимо от реаJш-
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зуемьD( АООП в системе оценивlUl yказilш и УУД, и БУД, чm является ошибочным (в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ вариаrrг 2.1. - доlплсш бьrгь оценеrrы mлько УУД,)

о В МБоУ <Эколого.биологическrй.шпrей Ns35D не представJuIется возможным
дать обьекпвrryо хар:tктсриgглffry системы оцсниванIлrI плдшрусмых рвультаюв в дан-
ной ОО, TzlK кiж не указаны варишггы АООП.

Вмсgге с тем необходимо отметrть образовагсльIше оогаIrизлIии города МаIh(опа
МБоУ кСШ Ng 6>. МКоУ <Школа шп деrcй с оmашrченныiдr возможноgгями здоровья)).
МБоУ кЛшlей Ng 8 имеш{ жени поповal). в котоDьD( Dеализilц{я АОоП пDоисход{г на
качеgгвеtIном чtювнс и рсзчJБтагы освоеIпrя АООП позволJпOт говорtfгь не только о по-
ложrrгельной дrпrамrпсс освоеrпя АООП. но и о цlавильной сиgгеме оценивания в отно-
шеtши бччдошо<ся со gгаryсом Овз.

При анмизе дlлпньпq представленньD( УrrDавлеrшем обDазоваrпrя адмшrиgrDаlии
МО <Красногвардейскlй район>. в ОО кoгорго обуrаюгся - 243 ребею<а со сгатусом
ОВЗ, также можно выделить типичные нарушеншl:

о Неверное найменовllЕис Аооп (ншпrеновдше Аооп не соответствуют прика-
зам Мшrобрнауки Россшл от 19.12.2014 г, Ns 1598 и 1599) в МБОУ <<Гrпrrназия Nчl> (АО-
ОП НОО УО, АООП ООО УО, АООП НОО СС), МБОУ (СОШ ЛU2D а. Хатукай (АООП
НОО УО), МБОУ rcОШ Лi32> а- Адамlй (АООП ЗПР 7.2), МБОУ (СОШ Ng 4> с. Белое
(АООП НОО УО), МБОУ (СОШ Ns 5)) с. Садовое (АООП ООО УО), МБОУ <СОШ Ns бD

с. Еленовское (АООП ООО УО), МБОУ (СОШ Ns 8> с. Большесидоровское (АООП НОО
УО), МБОУ <СОШ Ns 11> с. Красногвардсйское (АООП НОО УО), МБОУ <ООШ Ns 12>

а Бжедуп<абль (АООП ООО УО), МБОУ (ООШ Ns 14> с. Прображенское (АООП О
УО), МБОУ <СОШ Nр 15> с. Еленовское (АООП НОО УО, АООП ООО УО);

. Еевозможностъ оценивания )rрвЕя освосния АооП, так кlж достшЕугыс rша-
нируемые резупьтаты оцсниваются как на уровне УУД, так и на урвнс БУ.Щ в следующlлt
ОО МБОУ кСОШ Ns б>> с. Еденовское (АООП НОО ЗПР, АООП НОО УО, АООП ЗПР),
МБОУ (СОШ JS 8> с. Боrьшесидоровское (АООП НОО ЗПР, АООП НОО УО), а. Бже-

луп<абль (АООП НОО УО, АООП НОО ЗПР, АООП ООО ЗПР, АООП ООО УО), МБОУ
<СОШ Ns 15> с. Еленовское (АООП НОО УО, АООП ООО УО, АООП НОО ЗПР, АООП
ООО ЗIР), МБОУ (СОШ Ns 7)) а .Щжамбечи. В шrформшлпл ОО некорркпrо указаны
достюкения rшанируемьD( рсзуJьтаmв (необходлмо опр€деJIиться - оценить на уровне
У,Щ,J[ или на уровне БУ,Щ - в соответствии с ре!rлизуемьш вариаЕтом той или иной про-
граммы).

. отсутствие указания вариантов всеми оо района ра.тlизусмых АооП. что так-
же затрудrяgг процедуру мошrгоринга то.

Аяалrrз gгагисгическш( дiлнньD( ОО МО <<Шовгеновскrd район>. в которых обlrча-
gгся - 35 дgгсй со сгаryсом ОВЗ:

о В МБоУ <СоШ NslD уровень освоения не можст быь досговсрно оценен, так
как достигЕ}тые планrlруемыс результаты оцениваются как на урвне УУ.Щ, так и на

уровне БУ'Щ. Не представляется возможным дать МъективIтyrо хардсгеристику системы
оценивания плiчлlруемых резуJьтаmв в длпrой ОО, в кOгорой нвависимо от реаJIи:IуемьD(
АООП в сист€ме оценимя укаипы н УУ.Щ, и БУ.Щ, чю явJIяется ошибоцrым (в сосrгвсгсг-
вш.r с ФГОС НОО ОВЗ вариlшт 7.2 - доп<rrы бьгь оценеrш TorbKo УУ,Щ В соответсгвшл с
ФГОС для образования буrшощrтхся с упrсгвеIшой отсталостъю (шrгеллекгуальными на-

рушсrпаяшr) у обуIаюIштхся с умствснной отстiл"лосIью (АООП Варишrг l), могуг бытъ
оценены mJIько БУ,Щ (Базовые }цебшIе дейgгвия).

. В МБоУ <СоШ Ns 3> а. .Щжерокай Еаименование АооП не соOтветствуют
прикilхlмМшrбрнаукиРоссrдrот 19.|2.20|4 г.Ns l599иNs l598(АООПдлядегейсОВ3,
Вариаrгг 7.2, АООП дrя дgгей с улrсгвеlшой отсгапосгью). Кроме того, в системе оценива-
ш-rя обуrающrпся с умственной отсгалосью используются УУД, тогда как ФГОС обу-
чitющlr(ся с умсгвешtой отстiшостью (иrггеллекryа.пышми нарушениями) прелусматрlва-
ет оцеЕку сформирваrпrосги базовых уrебrъж дсйсгвId (БУД) (ФГОС О УО 2 разлел).

r В МБоУ <СоШ Ng 4> а. Мамхег наименовttния АооП не соответствуют при-
казу Минобрнауки России от 19.12.2014 г. Ns 1599 (АООП НОО УО Вариаrгг 8.1, АООП
УО Вариаlтг 8.1, АООП УО РАС Варишrг 8.2). Не представJIяется возможным дать объек-
тIвкую хардсr€рисгш(у системы оцениванfiя Iшанируемых р€:tуJьтfiов в даrпrой ОО, в
которй независимо от реали:lусмьD( АООП в систсме оценивfuI указltцы и УУ.Щ, и БУ.Щ,
чm явJIяется ошлбочrьпr (в соотвсгсгвлм с ФГОС НОО ОВЗ вФиант 8.1,7.2. доrпшы быть
оценсны только УУ.Щ В соотвgгgгвии с ФГоС дlя образовшп.tя обуrшоrцrо<ся с умствен-
Еой отсталостью (rлrгеллекryаJьными нарушешлями) у об}rчающжся с уисгвеrпrой отсга-
лосгью (АООП Вryишrг l), могуг быть оценеrш только БУД (Базовые 1^Iебrше дейсгвия).

о В МБоУ <СоШ Ns 5> п. Зарево в системе оценивания обуIаlощlоtся с умсг-
всrпrой отgгаIоgгью использует УУД, тогда как ФГОС об}щлощID(ся с умсгвенной отсга-
лосгью (шггеллектуаJIьными нарушенилми) предусматрив:Ет оцеrп<у сформирваIrтlости
базовьrх учебrъпr дейqгвий (БУД) (ФГОС О УО 2 разлел), По Адаrrгиооваrпrой основной
обшеобразоватеlьпой пооmамме нача.пьного обцего образоваrпля обrrаюшокся с задqlж-
кой псrо<ического оазвития (ваоиаrтr 7.2.) - оценено веоно.

о В МБоУ <СоШ Ns 6> не предgгавJIяется возможным даь обьекгrвЕуIо харак-
тЕрисгику спстемы оценив:lяия планируемьD( р€зуJIьтаtов в даrпrой ОО, в коmрой IIез:лви-

симо от р€аJIизуемьD( АООП в системс оценивая укiltаны и УУД, и БУ.Щ, чго явJuIется
ошибочшм (в сосrгвегсгвлп.t с ФГОС НОО ОВЗ вариllнт 5.|, 7.2. должны быь оценсrш
mлько УУ.Щ В соотвgтgгвlд,r с ФГОС дrя образоваrшя обуrшощдл<ся с умсгвеrпrой mсга-
лосгью (шrrеrшекrylшьными парутrениями) у обрающrлкся с умственной отсгапоgгью
(АООП Вариаrrг 1), могlт быь оценеrш TolbKo БУ.Щ (Базовые учебrше действия).

о МБОУ <КсоШ N!9> налпr.rенование АооП не ФOгветствуют прш(азу Минобр-
науки PoccIM от 19.12.2014 г. Ns 1599 (АООП УО Вариаlтг 8.1 лля обуIаощID(ся с умст-
веr*rой отсrа.лосгью, Алагмрованная образоватеJьная программа VIII вида). YpoBetlb ос-
воения не можег бьrть достоверно оцснен, так как достигЕуше Iшдrирусмые рсзультагы
оценивalются как на уровне УУ,Щ, так и на }товне БУД. Магпtровапная образовательная
прграмма VIII вида вообще не пре.щIолlгаст rшдilФуемые результаты.

В прдсгавлеrшой шIформщtд{ Управления обра.зоваrпя МО <Тахтамчкайский
Dайон). где в ОО обучасгся- lЗ2 рбсrпса со стаryсом ОВЗ отмечсrш нарушенrrя:

. неправиJьные наименования Аооп, не соответствующiе прикzваIu Мшrобрнау-
ки Россшr ог 19.12.2014 г. Ns l598 и 1599 в МБОУ rcШ Ng l им. Героя России В.Ч, Мезо-
хо (АООП НОО д_тп буrаюпцоtся с У/О, АООП ООО д-rя обуrшощихся с У/О), МБОУ
кСШ Ns 2 rлrrerцr Героя Совегского Союза А.Н. Березового> п. Энем (АООП НОО шя
обуIающrо<ся с ТНР в соотвgгствлй с ФГОС НОО обуtающlо<ся с ОВЗ (вариаm 5.1),
МБОУ (СШ Nр 5> п. Яблоновсюrй (АООП для деrcй с тяжелыми нарушениями реч1 АО-
ОП для дgrей с задержкой псю(ического рrввкгид АООП для дgrcй с умсгвснной отсга-
лостью, АООП дя гIдцю(ся с нарушениями интеIшеIсг4 АООП для детей с наруше-
нием психологи.Iеского развrrшя), МБОУ кСШ Nsl0) а. Козег (АООП для обrпющD(ся
с умсгвенной отсталоgгью Вариаrrг, АООП НОО с создllнием условий для об}^rающrоtся с
ОВЗ, шr.tеюIщо< тDкелые нарушеrия рчи Вариаrrг 5.2), МБОУ <СШ Ns l l> а_ Старобжего-
кай (ДООП НОО 7.1), МБОУ (СШ 15> п. Яблоновский (ДОП НОО для дет€й с задержкой
псrD(иtIеского развития с }лrетом психфизическшс особеrпrоgгей обуrающегося с РАс Ва-
ришrг 7.2), МБОУ (НШ Ns l7D п. Энсм (АООП образовшIия обуrаюIщокся с умсгвеrшой
отсталостью (rпггсrшекryаьными нарушенияш), МБОУ <СШ Ns 24> а Шендюй (АООП
для об}^IаrоIцrоrся с умствснной отgга:rосгью), МБоУ <СШ Ns25D п. Энем (АооП для
обуrаrощrо<ся с умсгвеrпrой отсталостью Вариаlтг 1, АООП для обучаюlщоrся с умствсн-
ной отсгаJrоgгью Вариаrтг 2), МБОУ кСШ Ns27> а_ Новая Адrгся (АООП для обуrшо-
що(ся с нарушенилl{и опорнФ./вигатеJIьного шшарата Варишrг 6.2, АООП дJш обгIаю-
щD(ся с задер2rс(ой псишдlеского развития Вариаrгг 7.1, АООП дп об}^rаюtщо<ся с за-
дФжкой псrхи.Iеского рiввития Вариаrп 7.2, АООП для об},чающжся с рассгройсгвами
аутисти.Iеского спекгра Варишrг 8. l);
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. Во всех оо уровеrъ освоения не может бьrь досговерно оценец так как все
об)лrаюlциеся по данным оо досгr.гlм планируемьrх результiпов (сисгема оценки ориен-
тирована на вьивление и оцеtfiry образоваrельньrх досп{жеtilпi учащихся с цеJIью итого-
вой оцеrп<и подгсrговки выrryскников на ступени начальною общого образоваrп,rя).

. Многис оо района не укrзtuпr варианты рса.пизуельгх АООП.

. В информащп{ по <СШ Nэ 2> у обlчающегося по СИПР указшш резуБтаrы дос-
тюкения планируемых рсзуJьтатов по БУД п УДД. В mотвgгgгвлм с ФГОС для образова-
lшя обуrшоIшлхся с умственной отсгшrостъю (шгrеллекryа:ьными нарушенияrrи) у обу-
чzlющю(ся с умсгвеrпrой отсталостью (АООП Вариант l), могуг быгь оцснсrrы mлько БУД
(Базовыс уlебrые дейсгвия). С у"rегом указанньж недочётов не прсдставJlяется возмож-
ным дать объекпвrrylо характ€риgпfi(у систсмы оценивil{ия планируеtl,ъD( резуJьтатов в

ддшойоО.
о В шrформацrп о <СШ ЛЬ 25> обуlаlош,tйся по СИПР вкJIючен в статиспlIý/ по-

казате.пей на уровне БУД. В соответствии с ФГОС д.пя образования обуtаrопцо<ся с умgг-
всrпrой отсгалосгью (шггеллекryальными нарушеш,rями) у обуrающlо<ся с умgmенЕой от-
стlшостъю (АООП Вариаrrг 2), сама программа СИПР и еgгь система оценивания обучао-
щегося. С уIегом указдпъй недочёюв не представJrяется возможным дать объектлзrrую
харакгерисгшry систсмы оценивания IшдIЕруемых результrгов в дшдrой ОО.

Управлеш.rе бразоваrпrя муЕиrипzlJlьного образовшпля (ДДд{п(адsюrЁ_рФац) пред-
сгавило данные, rr} кOrорых следует, тго в ОО района обуrаегся -292 детеil со статусом
ОВЗ. В ОО МО кМаfuопскrй район) также нс провел шrализ ошибок прцшого года в ре-
зуJьтаге чего набJIюдilются следующ{е нарушсния, коmрые имеJIи место и в прошлом
мониюринге:

о Неверное Еаименовllние Аооп нмменоваrrие Аооп не с.оответйвуют прика-
зам Мшlобрнауки России m 19.12.2014 г. N! 1598 и 1599 в МБОУ кОЩ J{b 3 Майлсопского

района> (АООП НОО (УО вариilнт l), АООП ООО (УО варидг l)), МБОУ (ОЦ Л!4 Май-
копского районаD (АООП УО), МБОУ <ОЦ Nе5 Майкопского района> (АООП для обу-
чlлющIr(ся с УО вариаtгг l, АООП дш об}^{аюIщD(ся с РАС вариант 8.2), МБОУ (ОЦ М 6
Маfuопского районо (АООП дJuI rIащю(ся с задержкой псID(ического развlтпrя, АООП
дlя }цащихся с умсгвсшrой oтстilлостью, АООП для обучаюIщтхся с рассгройсгвами ау-

тистлтIеского спекгра), МБОУ кОЩ Ns 7 Маiп(опского района> ( АООП НОО Варианг 2,

АООП НОО Вариаrrг l, АООП НОО с УО 7.1, АООП НОО с УО 7.2, АООП ООО с УО),
МБОУ (ОЦ Ns9 МайIФпского района> ( АООП НОО для об}^Iшощrцся с УО (штгоIлекry-

аJьными нарушеlшяlпr) Варишrг l, АООП ООО для обуrающо<ся с УО (иrrrеллекryаль-

ными нарушениrrlпr) Вариаrп l, АООП ООО для обуIающо<ся с УО (иrггетшекryаJьными

нарушеrшями) Вариаrгг 2, АООП ООО для обраюuц.lхся с УО Вариаrrг 2,), МБОУ <ОЩ Nч

l l Майкопского района> ( АООП для обуrешля дgгсй с ОВЗ ЗПР вариirнт 7.1, АООП для
об}^rения дgгей с оВЗ ЗПР вариант 7.2, Аооп для обrIения дgгей с УО вариаtгг 8. l);

о Во всех ОО у.ровень освоения не может бьrгь досговерно оценец Tzж как вс€
обуlающиеся по дzlнным ОО досгrдrм IшашФусмьп рвуJIьтатов (система оцснки ориен-
тирована на выявленис и оценку образовrгелььrх доgгroксIпшi rIащихся с цеJью итогь
вой оцснки подгOfовки выIryскнпков на ступсни начlшьного общего образоваlшя). Также
загрудrясt процедуру мониторинга то, что многие Оо района не уквали варIrа}ггы реали-
зуемьп< АООП.

Предсгавлеrпше дilнные для моIrигоринга Управлеrшем образоваI*rя МО кГцц
гшrскrд1 район>, в ОО кOгорого бучаются - l t l дсtей со спrтуФм ОВЗ, не предстzrвJIяет-

ся возможным оценитъ, так как все шко.гш района не указаJIи вариltнты peaJIKryeMbD( ими
АооП. KDoMe АОоП для бччдошID(ся с чмФвенной отgгалоgгью (шггсJшскгуальtБши

нарушеlпями) Вариаrrт 2 по СИПР (МБОУ <СОШ Jl! l шrrепи А.Г. Сапрчнова>. МБОУ

11

<СоШ Nq5D. МБоУ (Сош Nq6>. МБоУ (Сош N99D. МБоУ (соШ N9l0 lfi. Ф.и. АЕгон-
ца>. МБоУ <СоШ Л!l l>. МБоУ кСоШ Ng12)).

Огсугсгвис динамики по программам СИПР в МБОУ (СОШ Ngl0 им. Ф.И. Ан-
тошIа)>, МБоУ (Сош Nsl2)b шляfiся основllнием ;ця псресмота содержаrшя СИПР.

о Во всех Оо урвень освосния не может быть досговерно оценец так lсiж все
обlчающиеся по данным ОО досгrгли rшдrrrруемьD( р€зультаюв (сисгема оценки ориен-
тирвirна на вьивлепие и оцеш(у образовагельrъIх досгrоr<ешпi гlащrrхся с цсJIью итогG"
вой оцеrп<и подготовки выIryскников на ступени начального общего образоваrшя).

В ОО МО <КошехабльскшlрайонD об5rчяюlg" - 56 дgгей со статусом ОВЗ. Оцешrгь

рсзультаты освоеЕиrI АООП не пр€дстав,'rяется возможным, TalK KllK все шIколы района не

указали варианты реализуемьD( ш.rи АООП наименовiulие АООП нс соотвстствуют прика-
зам Миrrобрнауки Россrдл оr 19.|2.20|4 г. Jt! 1598 и 1599, а такжс нzмменование адаптиро-
вalнных образовагельrъrх программ д,пя об}^rающrл<ся с ОВЗ. В прошлом мониюринге,
прсдставленным районом содержаться идентичныс ошибки, Kiж и в мониюрингс этого
года. Из этого сл€дует, что район не провел ана.лиз ошибок прошлого года.

В ОО МО (Тý]ц9жgцrй_рФац) по представленным дllнным обl^tаегся всего 16

дgгей со статусом ОВЗ. Одtако и здесь имеют место нарушеншr:
. неправильное цаименование (нмменование Аооп не соответствуют прикiвaшl

Мшrбрнауки Россшл от l9.|2.20l4 г. Ns 1598 и 1599) МБОУ rcОШ Nе 52) а. Кунчуко,
хабль (длаrгмровilrная основнiц общеобрзовательнzля программа образоваrrия обуIаю-
щIr(ся с умсреr*rой, тяжелой и глубокой умсгвеrпrой сrгсталостью (шгrc.гшекryальными
нарушеrп.rями), тяжёльпии и множественными нарушсниями раtвития (Вариатг 2), МБОУ
кСОШ 6> а. Габукай (Адаггированная основнм образовательная программа образоваlп,rя

rIащD(ся с умерешrой, тлt<ёлой и глубокой умсгвекной mстiллостью ( шггеrшекryаrьlъь
ми нарушсниями), тяжtiлыми и мпожественными нФушсIшями раrвития (вариаtгг 2),
Адаmированная основная образоватеJьнirя программа образовшмя обучаюrцrо<ся с умgг-
всr+rой отсгшtосгью (штгеллектуальными нарушеrп.шми) (Вариангl), МБОУ <СОШ Ns7
им. Н.Т. ,Щжаримока> а. .Щжиджrо<абль (АООП НОО (варишrг7.2), АОПП НОО (Вариаrrг
l), МБОУ кСОШ }!8> а. Нешукай (АООП для обrrшощrо<ся с умственной mgгаrrоgrъю.
Вариаrгг l, АООП бразовшп.rя обrrающrо<ся с умсгвсrпrой отстiшостью. Вариаrrг l),
МБОУ (СОШ Ns9 им. К.Х. Нсхая> а Вочеrппш1 (АООП образования буrаrощю<ся с yrrl-
gгвеrrrrой 0тсталостью. Вариант l), МБОУ <СОШ Nsl0 шrешл К.Б. Бжигакова>> п. Тлю-
gгсrо<абль (Адаггироваrшая образовательная програJ\{ма основного бщего образовшrия
лля буrаощlоtся с умствеЕной отсгалоgью (шгrеллекryальными нарушениями). Варишrг
l);

. Система оценивilяие не фответствуgг ,гребовдiиям Фгос, Возможна только
одlа система или УУ.Щ, или БУД по вариантitм реiллизуемьш lд.tи АООП МБОУ <СОШ Ns
2> а. Ассоколай (АООП с УО, Варишrг 1 - оцениваются как УУ.Щ, так и БУ.Щ), МБОУ
(СОШ ЛЬ 3 им. .Щ.Е. Нехая> а. Пчегатrгусай (МБОУ <СОШ Nр 4>> оцеrпваются как УУ.Щ,
так и БУД), а. Нечерезlлi (Адаrгптрвлпlм основная образоватеrьная программа основно-
го общсго образоваrrия для об}^lающlо<ся с ЗПР - оцснивilются как УУ.Щ, так и БУД),
МБОУ (СОШ Nр 5> а. Кунчукохабrь (Алаrrшрваrпrая основная общеобразовате.пьная
программа образовлшя обуrающlоiся с уtllереtпiой, тяжелой и гlryбокой умgгвенной от-
сталостью (r+rrеллекryа.гrьными нарушенияtrп.t), тяжёлыми п множественными нарушс-
ниями развIпая (Варишrг 2) оцениваgгся как УУ.Щ, так и БУ.Щ), МБОУ кСОШ М б> а. Га-
букай (АООП образовшlлtе учаIщ{хся с умереrшой, тяжелой и гrryбокой умствсшrой отста-
лостью ( ш{теJIлектуальными нарушеншrми) тяхыrыми и множественIъпt{и нарушсниями

развlтгtоl (Вариаrrг 2) - не оценивается; АООП образовапио облаощlл<ся с умсгвсtшой
отстlшостью (шrгышекryальными нарушениями) (Варишrг l)) - ошеiпвшсrгся УУ,Щ так и
БУД) МБОУ (СОШ М7 шrr. Н.Т. .Щжарlлuоко а. .Щжидlлооtабш - оцениваются как Kitк
УУД, так и БУД), МБОУ rcОШ Ns8D а. Нешукай (АООП бразоваrпrя обуlающrоtся с ум-
ствсrпrой отсталостью (шrrcллекryа.пьньши Еарушениями) (Вryишrг l) - оценrвдотся как
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- рабсrry по приведению в соответствие с тебоваIмя\.{и ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
О УО HarnreHogilgиe реалLвуемьж подведомств€нными образователышми оргirнизациями

адаптировalIIньD( основных образовательIъD( программ и систем оценки результатOв ю(

освоениrr;
- беспечrь коЕгроJБ за устрiulснием за}rечаний по результатrrм мониmринга;
_ прведение систематиtlеского моЕиторинга реaшизащ,rи в по,щедомственньD( оG

разоватсJIьньж оргlлнизilцrях адаптированных основньrх образовтгеJrьIъD( программ
(АООП) на rrх соответствия ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в части н:lименоваIмя peaJм-

зуемой программы, соответствуIощей ей системы оценки и результатов ее осво€шrя обу-
чzлющимися

Образовательным оргlлнязаtиям, реа,ЕIзуюIш{м АООП:
- опредеJIить плшI мq)оприятий, направленrъп< на создшие условий дп обуIаю-

цш(ся с ОВЗ в соответствпи с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО;
- принять меры по устрzш{ению выявленных замечаний в соответствии с АналI{гп-

ческой шrформдцrей до l марта 2022 года;
- организоваIъ мgгодиIIескуо рабmу на основе нормативньrх правовьD( iжToB по

вопрсчм полrrенlrr( образовашrя обуrаюrrимися с ОВЗ,
- вкJIючить мониторинг реaшизаIццr ФГОС ОВЗ во вЕуrренние системы оцепки ка-

чеgгм образоваrмя Оо.

ГБУ ДIО РА <Адыгейский рсспубJrш(анскIй шrсrlllгуг повышсния квiulификащх,rD

оргiлнизовать:
- использование анlшитшIеской информшц,Iи по рсзультат:lь{ мониmринга оценки

результагов об)чаюIцжся освоения АООП щя формироваrrия дополнительньD( профес-

сионilJIьньD( программ повышениrl квалифш<аtии, при проведении мероприятrй по повы_

шению квilrификilц,tи руководителей, зzlь{естrтсJlей руководrгелей, педzlгогов по вопро-
сам р€аJIизаlц{и ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО:

- работу с прфессrrоншьrшлдr собществiл}lи педzгогов по вопрсам реализшIIд{
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО;

- методическос сопровождение реаJIизаIц4r внугренней оценки качества образова-

ншl по адаптиромнным общеобразоватеJьным программiм для обуIаюIщD(ся рirзличньж
нозологrй.

как УУд так и БУ[), мБоу rcоШ },{Ъ10 r.шеlш К.Б, Бжr,rгаrсова> п.Тlпоgгснхабль (Мап-
тировalнпм основнiи образовательная программа дIя обуrаюrщо<ся с умствеt+tой сrгстaшо-

сью (шrr€JшектуаJIьными нарlшеrп-rями) Вариаrrг I - оцеrпвшотся KilK как УУ.Щ, так и

Буд), мБоУ rcош N9 9 Iд{.к,хнехая> а Вочеrппий (ДООП образоваrия обуrающrоtся с

},мственЕоЙ отстllлостью. Вариаrп 1) -оцеrпваoт, как УУД, так и БУД),

Доля об}лIающID(ся по СиПР и поJI}щ1люIщD( образовашIе по вариil{ry 2 дооп
дя обуIающихся с умственной отсталостью (шrгеллекryалышми нарушениями) по Рес-

гryблrже Мьгея cocT{lBJпeT 7 7о от общего чисJIа всех обуIаюIщD(ся имсющю( сrатус ОВЗ.

.Щоля шrrеюIцrо< положитеJIьЕую ддrамшry по сипР состltвJlяет _ 94 ,А, тOгда KaiK доJUI

обуrающю<ся по СИПР, не имсющID( Ддriu\{Ики cocTaBJUleT - б 7о. Следовательно, доJUr

об}цаIощID(сЯ по СИПР, имеюIщ{х положительI{уIо динitп{рIку выше, чем доJIя не имеющ[о(

д{IrаJuики.
По результатам шализа ффеIспаности мq), решизованньгх мушпц{паJIьными ор-

гlшzlJ\.ш упрrвления образовагrем в соответствии с прикlвом Миrпrсгерсгва образовilмя и

науш Ресrryблrдси ДФIгея m 1 марга 202l г. Ns545, необходБ{о отметить след/ющее:

-положительЕУюдинамикУВоргаш{заIцilrпоJryчеЕI'IобразоваIмяобуIДошцпuися
с ограниченными возможностями здоровья в мБоУ <СШ Ns 6>, мкоУ (Школа для дgrеЙ

с огрiшrдIенными возможностями здоровья>, мБоУ <сIIшrсй Ns8 имеIм Жени Попова> гь
род; Маfuопа; МБОУ <СоШ Ns5> п. Зарево Шовгеновского района (в часги рсализflцш,I

Ьчr.*роuчrоrой основной общеобразовательной програплме начального общего образова-

rп.rя обlлrающИхся с задержкОй псrоrического развития (вариатrг 7 .2.)); в чarсти реzшкrаIцrII
адапмрваIшой основноЙ общеобразоватепьной программы для обrIаюIщ{хся с },il(ствен-

ной mЬыrосгЬю (шrгеллектуальнымИ нарушеIflrд.rи), вариilнт 2 по спсциальноЙ индви-

дуаJБной прогрzl!{мс развития в МБоУ <СоШ Nsl rдr.rеlти д.Г. Сапруновa)), МБоУ (Сош
й so, tпшоу ((Сош N9 6), МБоу (сош N9 9>, мБоУ <СоШ Ns l0 шл. Ф.И. АЕгонцФ),

МБоУ (соШ Ns llD, МБоУ (Сош N9 12> Гиагшrского района, в которых реализlцц,rя

дооп происходит на качественном уровне и р€зультаты освоения дооп позволлот гь
ворить не только о положитеJьной Дшtil]l.{ИКе освоения дооп, но и о прrlвильной системе

оценивllнIбI в сrгношении обушоIщо<ся со сгатусом ОВЗ;
- недостатоtнуо рабOгу Управления образовirнI,IJI адuшrисгрilц{r м)пIиIцтпапьного

образовшпrя <Гиагинскrй район>> по реiIJIIвации фелерального государственного обр:rзо-

ватоJIьного стiilцарта начального 6ýщего образоваrмя д'1я обrиющю(ся с ограншIенными

возможностями здоровья и федерапьного госудФственного обршовательного стдцарта

IIачаJIьного общего образов:lния дU{ об}чающю(ся с }мственной отстalлостью (шrгеллск-

туаJIьными нар}шеш,rями) (далее - Фгос ноО ОВЗ и ФГОС О УО);
- Ееудовлетворпгельrrуо работу оргаIIов управления образоваIfl,tя в муниIцшальных

рЙонаХ и городскю( округаХ (кроме МОУО ГиагrшскоЮ раЙона), методических сrryжб в

муIlшцrпirлитетllх и общеобразоватеJIьньгх организzцц{ях по приведению в соответствие с

фr*ur*" Мrлrбрнауки Россrдл m 19.12.20|4 г. Ns 1598 и 1599 реализуеIrьпt в общеобра-

зоватеJьных оргztнизшц,lях адаrrпIровltнных основньtх общеобразоватеJIьных прогрlllllм и

систем оцениванлш резуJьтатов освоения;
_ нФффектlвнос.fь форматов мероприяппi по повышению квалифIжацшл педzгоги_

ческIа( и руководяIщD( рабсrпхп(ов образователъIъD( оргiшиздцпi в части создllния усло_

влй дlя обуlаюIшrо<ся с огр{rничеш{ыми возможностями здоровья, обеспечиваюIщо( кор_

рекЩпонарУшенlтiрlВВитияДанныхоб}^IающD(ся,спосоfuгвУюIщrхрасширениюrD(со-
Iшzшьного опьпа и соlшальньD( коЕт:жтов.

рекоменддЦ,tИ:

ýководrтгелям органов управления обршовдfl,Iем м}.ншIипальных районов и го-

Рдскю( округов, руководитgJIям образоватеJьIIъD( оргаrшзачtlfl, подDедомственпьж Ми-

нист€рству образоваIпrя и науки Ресrryбrпп<r,r Адыгея органиювать:


