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Каждая образовательная орга-

низация может принять решение об 

открытии образовательных про-

грамм для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ориентируясь на принятые специ-

альные Федеральные государст-

венные образовательные стандарты 

начального общего образования 

(ФГОС НОО). В этом случае созда-

ние адаптированной основной об-

щеобразовательной программы 

(далее — АООП) становится одним 

из так называемых «основных» 

процессов (наряду с процессом 

реализации образовательной про-

граммы), поскольку он напрямую 

влияет на качество создаваемой 

образовательной услуги и входит в 

менеджмент производственных 

процессов (процессов жизненного 

цикла продукции и приравненных к 

ним по степени важности вспомо-

гательных процессов обеспечения). 

Разработка АООП предполага-

ет сложное взаимодействие боль-

шой группы людей с разных ступе-

ней в иерархии управления образо-

вательным процессом, обладающих 

разными квалификационными ха-

рактеристиками, что может суще-

ственно влиять на качество проек-

тировочной деятельности. Еще од-

но обстоятельство: данный процесс 

должен ежегодно повторяться, по-

скольку базовая модель ООП 

должна адаптироваться под новый 

контингент обучающихся, а значит, 

сбои могут проявиться не только на 

этапе разработки модели АООП, но 

и на этапе ежегодной доработки 

(актуализации) ее отдельных эле-

ментов. Также это означает, что 

гигантские усилия, требующиеся на 

подготовку данного документа к 

работе, ежегодно будут требовать 

расходования ресурсов учреждения 

(человеческих, временных, органи-

зационных, в конечном счете — 

финансовых), что хотелось бы по-

ставить под контроль. 

Поэтому образовательным уч-

реждениям целесообразно созда-

вать организационные механизмы 

управления качеством разработки 

АООП. На наш взгляд, модель сис-

темы менеджмента качества (СМК) 

на базе семейства стандартов ИСО 

9000 позволяет полноценно это 

сделать [1; 2]. В данной статье 

комментируется создание стандар-

та организации (СТО) «Разработка 

АООП» в реестре основных произ-

водственных процессов СМК на 

примере АООП по реализации 

ФГОС начального общего образо-

вания детей с тяжелыми наруше-

ниями речи [3]. 

Назначение настоящего стан-

дарта — обеспечение при само-

стоятельной разработке (актуализа-

ции) в учреждении АООП обу-

чающихся с ОВЗ (в том числе при 

определении специфики своей об-

разовательной деятельности, вы-

явлении особых образовательных 
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потребностей обучающихся с 

ОВЗ, при разработке вариантов 

учебных планов и т. п.) соответст-

вия образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям ФГОС НОО и по-

требностям непосредственных за-

казчиков услуг. 

Стандарт организации (СТО) 

должен определить руководителя 

процесса, который несет ответст-

венность: 

1) за разработку, внедрение, 

применение и внесение изменений 

в данный стандарт; 

2) полноту изложенных в данном 

стандарте процедур и требований 

для обеспечения качества; 

3) определение технологии про-

цесса; 

4) установление требований к ре-

сурсам, информации (необходимой 

для процесса), входным и выход-

ным данным, управляющим воз-

действиями, осуществление взаи-

мосвязи с другими процессами; 

5) достижение целей процесса; 

6) мониторинг, контроль и ана-

лиз, разработку корректирующих и 

предупреждающих действий, по-

стоянное улучшение процесса. 

Важный элемент формируемо-

го в учреждении стандарта дея-

тельности — терминологический 

словарь, создающий общий языко-

вой каркас совместной деятельно-

сти как разработчиков адаптиро-

ванной образовательной програм-

мы, так и ее последующих пользо-

вателей. Примеры из терминологи-

ческого словаря по разработке 

АООП для детей с тяжелыми на-

рушениями речи: 

– индивидуальная программа 

реабилитации — корректируемая 

часть индивидуальной образова-

тельной программы, структуриро-

ванная программа действий адми-

нистрации, учителей, специалистов 

психолого-педагогического сопро-

вождения, родителей обучающего-

ся с ОВЗ на некотором фиксиро-

ванном этапе обучения (четверть, 

полугодие); 

– комплексная оценка личност-

ных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения АООП — 

обобщенные сведения о динамике 

уровня личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов ос-

воения АООП, формируемые в со-

вместной деятельности педагогами, 

психологами, узкими специалиста-

ми в начале и в конце фиксируемых 

этапов обучения ребенка на основе 

показателей и инструментов сбора 

информации, согласно ФГОС НОО, 

по двум уровням развития (1) 5.1 и 

5.2 (второй и третий уровни, первое 

и второе отделения); 2) 5.2 — пер-

вый уровень); 

– метапредметные результаты 

освоения АООП — включают осво-

енные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуни-

кативные), которые составляют ос-

нову умения учиться, обеспечива-

ют овладение межпредметными 

знаниями, приобретение опыта по-

знания и осуществление разных 

видов деятельности; 

– особые образовательные по-

требности —потребности ребенка 

с ОВЗ в особых условиях, необхо-

димых для освоения АООП, и т. п. 
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Основной элемент формируе-

мого стандарта деятельности — так 

называемое описание процесса. На 

наш взгляд, разработка адаптирован-

ной основной общеобразовательной 

программы представляет собой по-

следовательную реализацию ряда 

подпроцессов, которые включают: 

1) изучение и описание особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

2) конкретизацию целей реализа-

ции АООП, планирование резуль-

татов; 

3) разработку учебного плана и 

годового календарного графика; 

4) формирование рабочих про-

грамм в соответствии с учебным 

планом; 

5) формирование системы оценки 

достижения планируемых резуль-

татов освоения АООП; 

6) описание системы условий 

реализации АООП; 

7) формирование индивидуаль-

ных образовательных планов по 

отдельным категориям обучаю-

щихся; 

8) экспертизу АООП (при необ-

ходимости); 

9) контроль и анализ удовлетво-

ренности пользователей АООП. 

Описание процесса предпола-

гает характеристику его входов и 

выходов (примеры представлены в 

таблицах 1 и 2). 

Таблица 1 

Характеристика входов процесса «Разработка АООП» 

Вход Поставщик Потребитель 

Закон «Об образовании» и нор-
мативно-правовые акты по ос-
новному общему образованию 

Министерство образования и 
науки РФ 

Рабочие группы по ак-
туализации программы 
для нового контингента 
обучающихся; 
структурные подразде-
ления 

Муниципальный заказ на специ-
альные (коррекционные) образо-
вательные услуги 

Директор 

Требования Стандарта к адапти-
рованной основной общеобразо-
вательной программе 

СТО, информационное обес-
печение деятельности 

Уровень развития и основные 
образовательные потребности 
обучающихся 

Родители обучающихся, 
ПМПК — психолого-медико-
педагогический консилиум 

Ожидания (запросы) родителей 
обучающихся 

СТО, маркетинг, 
родители обучающихся 

Уровень профессиональной, в 
том числе проектной, квалифи-
кации педагогического персонала 

СТО, управление персоналом 
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Таблица 2 

Характеристика выходов процесса «Разработка АООП» 

Выход Поставщик Потребитель 

АООП  Педагогический совет школы, 
руководители структурных 
подразделений и направлений 
деятельности 

Структурные подразделения. 
Обучающиеся. 
Родители обучающихся. 
СТО «Управление реализацией АООП». 
СТО «Управление инфраструктурой шко-
лы». 
СТО «Управление персоналом школы» 

Клинико-
психолого-
педагогиче-
ские характе-
ристики со-
става обу-
чающихся 

Психолого-медико-
педагогический консилиум 

Родители обучающихся. 
СТО «Управление реализацией АООП». 
СТО «Информационное обеспечение 
деятельности» 

Описание 
системы 
условий реа-
лизации АО-
ОП 

Руководители структурных 
подразделений и направлений 
деятельности 

Структурные подразделения. 
СТО «Управление инфраструктурой». 
СТО «Управление реализацией АООП». 
СТО «Управление персоналом». 
СТО «Управление финансами» 

 

Таблица 3 

Пример описания ресурсов процесса «Разработка АООП» 

Наименование 
ресурса 

Требования к ресурсу Поставщик 

Инфраструктура 
школы 

Оборудованные рабочие места рабочей 
группы по актуализации АООП под контин-
гент обучающихся. 
Оборудованные помещения для обследова-
ния детей и формирования клинико-
психолого-педагогических характеристик 
нового контингента. 
Оснащенные помещения для сбора роди-
тельской и педагогической общественности. 
Наличие условий для проектирования АООП 
под особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ (возможность вариаций 
в организации пространства школы, органи-
зации временного режима обучения, техни-
ческих средств обучения, специальных учеб-
ных материалов, компьютерных инструмен-
тов, современных электронно-информацион-
ных ресурсов, курсов коррекционно-развива-
ющей области и психолого-медико-педаго-
гического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ) 

СТО «Управление ин-
фраструктурой». 
СТО «Управление закуп-
ками» 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 
ресурса 

Требования к ресурсу Поставщик 

Людские ресур-
сы 

Компетентность персонала в областях знания 
по профилю услуг школы: 
– наличие руководящих, педагогических и 
иных работников с необходимым уровнем 
образования и квалификации с учетом про-
филя ОВЗ; 
– обеспечение возможности повышения ква-
лификации, ведения методической работы, 
обобщения и распространения опыта исполь-
зования современных образовательных тех-
нологий. 
Проектная компетентность персонала. 
Коммуникабельность. 
Исполнительность 

СТО «Управление персо-
налом» 
Структурные подразде-
ления 

Финансовые 
ресурсы 

Достаточность для проектирования обяза-
тельной части АООП и части, формируемой 
участниками образовательной деятельности, 
учитывая вариативность образовательных 
потребностей и индивидуальных особенно-
стей развития обучающихся. 
Возможность представления группе разра-
ботчиков / актуализаторов АООП структуры и 
объемов расходов, необходимых для реали-
зации проектируемой АООП, а также меха-
низмов их формирования 

Планово-финансовое 
управление школой. 
Бухгалтерский учет, кон-
троль. 
СТО Управление финан-
сами 

 

Подробно характеризуется при 

стандартизации деятельности со-

став необходимых ресурсов (люд-

ских, материальных, финансовых, 

временных), а также требования к 

ним и поставщики (представлены в 

таблице 3). 

Требования к входной инфор-

мации, необходимой для планиро-

вания и реализации процесса, от-

ражены в таблице 4. 

Пример описания требований 

к выходной информации, необхо-

димой для планирования и реали-

зации других процессов и важной 

для внешних потребителей, отра-

жен в таблице 5. 
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Таблица 4 

Входная информация процесса «Разработка АООП» 

Наименование Требования Поставщик 

Закон «Об образовании», 
Стандарт и нормативно-
правовые акты по основному 
общему образованию 

Актуальность, достаточность, 
легкость доступа заинтересо-
ванных лиц 

Директор. 
Руководители структурных 
подразделений и направ-
лений деятельности 

Муниципальный заказ на спе-
циальные (коррекционные) 
образовательные услуги для 
детей с тяжелыми нарушения-
ми речи 

Своевременность формирова-
ния 

Директор 

Информация подразделений 
об их информационных по-
требностях 

Актуальность, достаточность, 
обоснованность, своевремен-
ность формирования 

Руководители структурных 
подразделений и направ-
лений деятельности 

Заключения ПМПК  Отражение структуры дефекта в 
соответствии с ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ (в том числе указа-
ние на вариант АООП НОО для 
обучающихся с ОВЗ). 
Поступление в учреждение не 
позднее 30 июня текущего года 

ПМПК 

Сведения о критериях уровня 
проявления дефекта и наличии 
резервных механизмов в раз-
витии, а также инструментов 
сбора и анализа информации 

Соответствие современным 
достижениям психолого-
педагогической науки. 
Возможность применения в 
образовательном процессе 
школы 

Заместитель директора по 
коррекционной работе 

Сведения об опыте обновле-
ния содержания АООП для 
детей с тяжелыми нарушения-
ми речи, современных образо-
вательных технологиях  

Обеспечение достижения каж-
дым обучающимся максимально 
возможных для него результа-
тов освоения АООП. 
Наличие в составе информации 
сведений об: 
– информационно-коммуника-
ционных (электронных) образо-
вательных ресурсах, 
– телекоммуникационных тех-
нологиях, 
– соответствующих технических 
средствах (флеш-тренажерах, 
инструментах wiki, цифровых 
видеоматериалах и др.) 

Руководители методиче-
ских комиссий 
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Окончание таблицы 4 

Наименование Требования Поставщик 

Сведения о квалификации 
преподавателей по качеству 
подготовки ими программ от-
дельных учебных предметов, 
коррекционных курсов, про-
граммы формирования универ-
сальных учебных действий, 
программы духовно-нравствен-
ного развития, программы фор-
мирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного 
образа жизни, программы вне-
урочной деятельности 

Полнота и обоснованность со-
става сведений, объективность 
и достоверность полученной 
информации 

Руководители структурных 
подразделений и направ-
лений деятельности 

Информация о степени удов-
летворенности родителей обу-
чающихся, педагогических 
работников сформированной в 
учреждении моделью АООП 

Своевременность, полнота, 
объективность и достоверность 
полученной информации 

Заместитель директора по 
начальному образованию 

 

Таблица 5 

Описание выходной информации процесса «Разработка АООП» 

Наименование Требования Поставщик 

Полный текст АООП  Своевременность формирования. 
Утверждение педагогическим советом. 
Согласование с родителями. 
Готовность к размещению на сайте школы-
интерната. 

Заместитель дирек-
тора по начальному 
образованию 

Программа форми-
рования универ-
сальных учебных 
действий (УУД) 

Соответствие требованиям ФГОС (п. 2.9.4 Стан-
дарта, приложений № 1—8 к Стандарту), удовле-
творенность внутренних потребителей (обучаю-
щихся, родителей обучающихся, педагогов). 
Должна содержать: 
– описание ценностных ориентиров содержания 
образования при получении НОО; 
– характеристики личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных, универсальных 
учебных действий; 
– типовые задачи формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных, 
универсальных учебных действий; 
– описание преемственности программы при пе-
реходе от дошкольного к начальному общему 
образованию; 
– описание процедуры сформированности УУД на 
завершающем этапе обучения; 
– программу формирования базовых учебных 
действий (при наличии соответствующего контин-
гента обучающихся) 

Руководитель мето-
дического объедине-
ния 
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Описание алгоритма и матрицы 

процесса и входящих в него подпро-

цессов осуществляется по следую-

щей схеме: 

– шаг алгоритма, 

– ответственный, 

– исполнитель, 

– документ, регламентирующий 

действие, 

– запись, подтверждающая действие. 

Особое внимание следует уде-

лить формированию критериев и по-

казателей качества процесса. Реко-

мендуем опираться на следующие 

критерии результативности процесса: 

1) учет ошибок, сбоев, дефектов 

процесса; 

2) время и своевременность 

выполнения процесса, 

3) результативность процесса 

(объем выхода), 

4) эффективность процесса 

(соотношение входов и вы-

ходов), 

5) внутренние характеристики 

процесса, 

6) отказы, претензии потреби-

телей и надзорных органов, 

7) параметры продукта (АООП). 

Распределение показателей 

результативности процесса «Раз-

работка АООП» по названным 

группам представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Пример описания показателей качества процесса разработки АООП 

Наименование 
критерия 

Измеряемый показатель 

Учет ошибок, 
сбоев, дефектов 
процесса 

– средний балл в оценке предлагаемой АООП на этапе согласования и ут-
верждения; 
– средний балл удовлетворенности потребителей АООП (отдельно по каж-
дой категории участников образовательных отношений, в том числе оценка 
разработанной документации ее непосредственными пользователями по 
критериям лаконичности, ясности изложения, полноты и т. д.) 

Время и своевре-
менность выпол-
нения процесса 

– сокращение времени на разработку / актуализацию АООП; 
– своевременность (до 1 сентября) подготовки АООП и ее составных эле-
ментов в соответствии с требованиями 

Результативность 
процесса (объем 
выхода) 

– процент обучающихся, по которым составлены индивидуальные образова-
тельные программы; 
– количество методических разработок по основным элементам АООП 

Эффективность 
процесса (соот-
ношение входов 
и выходов) 

– количество элементов АООП, принятых и утвержденных экспертными группами 
(педагогическим советом) при полной самостоятельности исполнителей; 
– коэффициент воспроизводимости процесса; 
– отсутствие избыточных затрат вследствие неэффективности процесса, 
возникновения несоответствий (допущенных ошибок, переделок) 

Внутренние ха-
рактеристики 
процесса 

– оценка (в баллах) использования механизма внутришкольного и сетевого 
взаимодействия специалистов различного профиля; 
– оценка (в баллах) распределения зон ответственности между педагогами и 
специалистами; 
– экспертная оценка полноправности участия в разработке АООП учителей, 
родителей обучающихся; 
– улучшение прослеживаемости процессов; 
– сокращение времени на обучение персонала проектной деятельности; 
– запаздывание ввода данных; 
– автоматизированность процедур разработки отдельных элементов АООП 
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Окончание таблицы 6 

Наименование 
критерия 

Измеряемый показатель 

Отказы, 
претензии 
потребителей 
и надзорных 
органов 

– количество рекламаций потребителей на предложенную АООП (процент 
сбоев); 
– отсутствие несоответствий АООП требованиям ФГОС НОО при проведении 
внешних и внутренних аудитов 

Параметры 
продукта (АООП) 

– текущая оценка процесса от его руководителя; 
– экспертная оценка АООП (в баллах) (в том числе: 
1) целевой блок отражает как общедидактические, так и специальные прин-
ципы (принципы специальной педагогики); 
2) в АООП заложены механизмы компенсации первичных и пропедевтики 
вторичных нарушений; 
3) планируемые результаты носят дифференцированный характер; 
4) планируемые результаты отражают: особенности овладения основной 
образовательной программой; индивидуальное продвижение обучающегося 
в личностном развитии; индивидуальные достижения по учебным предме-
там; овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возмож-
ностей; 
5) по всем группам планируемых результатов собран инструментарий для 
процедуры оценивания); 
– возникновение потенциальных рисков для других процессов 

 

Важно сформировать описание 

инструментария для проведения мо-

ниторинга, анализа (оценки) резуль-

тативности процесса, определить 

параметры улучшения функциони-

рования процесса. 

Итак, некоторые выводы. Пред-

ложенные образовательным учреж-

дениям специальные федеральные 

государственные образовательные 

стандарты априори предполагают 

необходимость высокого уровня ме-

неджмента. Инструменты СМК вно-

сят существенный вклад в достиже-

ние качества при бережном отноше-

нии к потребляемым ресурсам за 

счет качественной рефлексии проис-

ходящего и желаемого, ясной ориен-

тировочной основы деятельности, 

методичного недопущения сбоев в 

процессе как на этапе его проектиро-

вания, так и на этапе реализации. 

Вместе с тем разработка и внедрение 

СМК — сложный, длительный 

процесс, для запуска и реализа-

ции которого должны создавать-

ся определенные поддерживаю-

щие условия (в первую очередь 

информационные). 
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