Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа № 4»

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора школы
от 18.10.2019 № 215-Д

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по апробации примерных адаптированных образовательных программ
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
( АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития)
на 2019-2020 учебный год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по апробации примерных адаптированных образовательных программ
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
( АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития)
на 2019-2020 учебный год

Цель: создание организационно-управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научнометодических и информационных условий реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной среды школы
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Мероприятия
Организация изучения ФГОС и проекта ФГОС основного общего образования, АООП ООО
членами совета и педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативноправовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение
и реализацию ФГОС
Мониторинг уровня готовности основной школы к апробации примерной АООП ООО,
введению ФГОС
Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и
отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение
процесса
Создание рабочей группы в составе педагогов основной и начальной школы с целью
сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для
основной школы
Утверждение плана работы по апробации примерной адаптированной образовательной
программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития и
введению ФГОС ООО

Сроки
Май-октябрь 2019 г.
Сентябрь –октябрь 2019 г.
Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2019 г.
Октябрь 2019 г.

Определение изменений и дополнений в образовательную среду
№
п/п Мероприятия
Сроки
.
Организационное обеспечение апробации АООП ООО. Нормативное обеспечение введение ФГОС ООО
Организация обсуждения примерной адаптированной образовательной программы
1.
Октябрь 2019г.
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
2.
Март – май 2020 г.
процессе в соответствии с ФГОС ООО
Разработка АООП «Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
3.
общего образования обучающихся с задержкой психического развития» (с учетом введения Октябрь-декабрь 2019 г.
ФГОС ООО)
4.

Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Май- ноябрь 2019 г.

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение апробации АООП
Октябрь 2019
ООО обучающихся с задержкой психического развития введение ФГОС ООО
Методическое обеспечение введения апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР, ФГОС ООО
Проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров по тематике
1.
Постоянно
апробации АООП ООО согласно перспективному плану работы школы.
Создание банка информационных и технологических карт уроков (тем), диагностических
2.
Постоянно
работ в формате ФГОС, картотеки развивающих заданий в формате ФГОС, презентаций
3.
Проведение открытых уроков, внеурочных занятий в ОО
По плану
Финансово-экономическое обеспечение введения АООП ООО
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
1.
декабрь 2019 г.
ООО
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми
2.
тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников Август 2019 г
образовательного учреждения
5.

Кадровое обеспечение апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР, введение ФГОС ООО
1.
Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
По графику
Информационное обеспечение апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР, введения ФГОС ООО
Размещение информации о ходе введения апробации АООП ООО на страницах сайта
1.
Постоянно
школы.
Июль-август
2.
Внесение информации о ходе апробации АООП ООО в Публичный отчет школы
2019 г.
Материально – техническое обеспечение введения АООП ООО
1.
Проведение работ по укреплению и развитию материально-технической базы
Постоянно
План-график мероприятий по апробации примерной адаптированной образовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
на 2019-2020 г.г.
№
п/п

2.

Примерны Ответственные
Ожидаемый результат
е сроки
1. Создание организационно-управленческих условий апробации АООП ООО. Нормативное обеспечение введение
АООП ООО
Создание
рабочей
группы Октябрь
Директор школы Приказ о создании и организации деятельности
апробации АООП ООО
2019 г.
рабочей группы по апробации АООП ООО.
Издание приказа «О деятельности Октябрь
Директор школы Приказ «О деятельности федеральной эксперименфедеральной
экспериментальной 2019 г.
тальной площадки (ФЭП) по апробации примерных
площадки по апробации примерных
адаптированных образовательных программ основадаптированных образовательных
ного общего образования обучающихся с ограниченпрограмм
ными возможностями здоровья»
основного общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

3.

Формирование банка нормативно- Октябрьправовых документов уровня ОО в декабрь

1

Мероприятие

Директор школы

Создание банка нормативно-правовых документов
уровня ОО в соответствии с примерной АООП ООО,

соответствии с примерной АООП
ООО, проектом ФГОС ООО

4

5

6

7

8

9

проектом ФГОС ООО. Приказы «Об утверждении
основной образовательной программы», «Об оценке
образовательных достижений обучающихся на
уровне основного общего образования», «О портфолио обучающегося основной школы»
Разработка
и
корректировка Сентябрь Директор
Адаптированной
основная
образовательная
адаптированной
основной 2019
– школы,
члены программа основного общего образования для детей
образовательной
программы март 2020 рабочей группы с ЗПР
основного общего образования для
детей с ЗПР
Разработка
и
корректировка Август – Члены рабочей Рабочие программы по учебным предметам учебного
рабочих программ по предметам ноябрь
группы, учителя плана, коррекционным курсам
учебного плана
Разработка плана методического Октябрь
Заместитель
Повышение профессиональной компетентности всех
сопровождения
апробации и 2019 г.
директора
по категорий педагогических работников в области
введения АООП ООО
УВР
организации
образовательного
процесса
и
обновления содержания образования в соответствии
с ФГОС ООО
Проведение
инструктивно- В течение Заместитель
Выявление профессиональных затруднений. План
методических
совещаний
и учебного
директора
по методического
сопровождения
педагогов,
обучающих семинаров по вопросам года
УВР
реализующих АООП ООО
реализации АООП ООО
Организация участия
педагогических работников в
семинарах, вебинарах,
конференциях по вопросам
введения примерной АООП ООО
для обучающихся с ОВЗ, ФГОС
ООО
Мониторинг введения примерной
АООП ООО

В течение Руководители
учебного
ШМО
года

Обеспечение научно-методического сопровождения
перехода и внедрения ФГОС ООО

В течение Заместитель
Диагностические материалы.
учебного
директора
по Предложения по доработке АООП ООО
года
УВР

10

1.

2.

3.

1

2

3

Подготовка
информации
о Апрель
Директор
Предложения по доработке примерной АООП ООО
результатах апробации примерной
школы,
члены
АООП ООО для обучающихся с
рабочей группы
ЗПР
2.Финансово-экономическое обеспечение введения АООП ООО
Разработка локальных актов (внеАвгуст
Директор школы
Изменение локальных актов, регламентирующих
сение изменений в них), регламен2019 г
установление заработной платы работников ОО, в
тирующих установление заработтом числе стимулирующие надбавок и доплат, поной платы работников ОО, в том
рядка и размеров премирования
числе стимулирующих надбавок и
Приказ об утверждении локальных актов
доплат, порядка и размеров премирования
Проведение анализа финансироАвгуст
Директор школы Определение необходимых изменений в финансивания за счёт средств субвенции
ровании с учетом требований ФГОС к материальучебных расходов и объемов, соно- техническому обеспечению
ответствующего требованиями к
материально- техническому обеспечению введения ФГОС ООО
Заключение дополнительных соАвгуст
Директор школы Дополнение к трудовому договору
глашений к трудовому договору с
2019 г.
педагогическими работниками
3. Кадровое обеспечение внедрения АООП ООО
Анализ кадрового обеспечения Сентябрь- Директор школы План повышения квалификации педагогических
образовательного процесса
октябрь
работников
2019г.
Организация курсовой подготовки В течение Директор школы Поэтапная
подготовка
педагогических
и
по проблемам апробации АООП 2019-2020
управленческих кадров к введению АООП ООО
ООО
уч. г.
Участия
педагогических В течение Заместитель
Повышение
профессиональной
компетентности
работников в краевых семинарах, 2019-2020 директора
по педагогических работников в области организации
вебинарах, модельных семинарах, уч. г.
УВР,
члены образовательного процесса и обновления содержания
конференциях
по
апробации
рабочей группы образования в соответствии с ФГОС ООО

примерных АООП ООО.
4

1

2

3

2

3

Создание
творческих
групп В течение Заместитель ди- Активное профессиональное взаимодействие по
учителей
по
методическим учебного
ректора по УВР, обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их
проблемам,
связанным
с года
Руководители
решения
апробацией АООП ООО
ШМО
4. Создание материально-технического обеспечения внедрения АООП ООО
Анализ материально-технического Май 2019 Директор
План обновления материально-технической базы для
обеспечения
образовательного
школы,
реализации АООП ООО
процесса
заместитель
директора
по
УВР, АХР
Обеспечение укомплектованности В течение Библиотекарь,
Оснащенность школьной библиотеки необходимыми
библиотеки ОО печатными и учебного
заместитель
УМК, учебными,
справочными пособиями,
электронными образовательными года
директора
по художественной литературой
ресурсами по всем учебным
УВР
предметам учебного плана АООП
ООО.
(5 класс)
Обеспечение доступа учителям, В течение Администратор Создание условий для оперативной ликвидации
реализующим примерную АООП учебного
сайта
профессиональных затруднений педагогов
ООО,
к
электронным года
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения АООП ООО
Размещение на сайте школы Сентябрь Администратор Информирование общественности о ходе и
информации об апробации АООП 2019 г.
сайта
результатах внедрения АООП ООО
ООО
Обеспечение публичной отчетности ИюньДиректор шко- Информирование общественности о ходе и
школы о ходе и результатах август
лы, администра- результатах внедрения АООП ООО
апробации примерной АООП ООО 2020 г.
тор сайта
(Включение в Публичный доклад

4

5.

директора
школы
раздела,
отражающего ход введения АООП
ООО обучающихся с ЗПР)
Информирование
родителей
о
подготовке к введению примерной
АООП ООО для обучающихся с
ЗПР и порядке перехода основной
школы на ФГОС ООО
Подготовка публикаций в СМИ, в
том числе электронных, о ходе
реализации
ФГОС
ООО,
проведении
мероприятий
по
апробации примерных АООП ООО

Директор школы
Исполнитель: Т.И. Алексеенко

апрель
2019 г.

Апрельмай 2020

Директор
школы,
администратор
сайта,
педагоги школы
Члены рабочей
группы,
директор школы

Обеспечение условий открытости в реализации
примерной АООП ООО обучающихся с ЗПР всех
субъектов образования
Публикации о ходе реализации ФГОС ООО,
проведении мероприятий по апробации примерных
АООП ООО

О.И. Лебедева
Телефон 8(42142) 999- 49

