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№ 

п/п 

Наименование мероприятий и 
взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

Плано-
вый срок 
исполне-
ния (м, 

г)_ 

Факти-
ческий 

срок ис-
полне-

ния (м,г) 

Сведения об исполнении меро-
приятия на дату отчета 

Причины несо-
блюдения пла-
нового срока и 
меры по испол-

нению меро-
приятия 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нормативное обеспечение апробации АООП ООО  для  детей с ЗПР   

1 Корректировка  банка норма-

тивно-правовых документов 

уровня ОО в соответствии с 

примерной АООП ООО, проек-

том ФГОС ООО 

Сентябрь 

2020 г  

Сентябрь 

2020 г  

Проведена корректировка банка 

нормативно-правовых документов 

уровня ОО в соответствии с при-

мерной АООП ООО, проектом 

ФГОС ООО. Приказы «Об утвер-

ждении основной образовательной 

программы», «Об оценке образо-

вательных достижений обучаю-

щихся на уровне основного общего 

образования», «О портфолио обу-

чающегося основной школы» 

  

2 Корректировка  адаптирован-

ной основной образовательной 

программы основного общего 

Декабрь 

2020 г  

Декабрь  

2020 г 

Корректируется  адаптированная 

основная образовательная про-

грамма  основного общего обра-

  



образования обучающихся с 

ЗПР 

зования для детей с ЗПР (проект) 

3 Корректировка рабочих про-

грамм основного общего обра-

зования 

Август-

ноябрь  

2020 г 

Август-

ноябрь  

2020г 

  Корректируются рабочие про-

граммы основного общего обра-

зования 

  

4 Корректировка  технического 

задания (дорожной карты) по 

апробации примерных адапти-

рованных образовательных про-

грамм 

основного общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Май  

2020 г 

 

Май  

2020 г 

 

Техническое  задание (дорожная 

карта) по апробации по апробации 

примерных адаптированных обра-

зовательных программ основного 

общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

  

5 Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС ООО   

Май  

2020 г 

 Май 

2020 г 

Определен список учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в со-

ответствии с ФГОС ООО  

  

2. Организационное обеспечение апробации АООП ООО  для  детей с ЗПР   

1 Заседания рабочей группы.   1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Заседание методической команды  

по плану 

  

2 Модельный семинар «Проекти-

рование АООП ООО» 

Март  

2020 

Март  

2020 

Проектирование АООП ООО   

3 Разработка плана методического 

сопровождения  апробации и 

введения АООП ООО на 2020 -

2021 учебный год. 

Октябрь 

2020 г. 

Октябрь 

2020 

План методического 

сопровождения  апробации и 

введения АООП ООО 

  

   4 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам реализации АООП  

ООО 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Выявление профессиональных 

затруднений. План методического 

сопровождения педагогов, 

реализующих АООП ООО 

  



5 Анализ содержания и пред-

ложений по корректировке 

примерной адаптированной 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования  

Декабрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Результаты анализа содержания и 

предложений по корректировке 

примерной адаптированной ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего обра-

зования 

  

6 Формирование опыта по раз-

работке и реализации совре-

менных моделей успешной со-

циализации детей в условиях 

апробации и введения АООП 

ООО    обучающихся  с ЗПР 

По мере 

накопле-

ния опы-

та 

В про-

цессе 

накопле-

ния опы-

та 

Распространение опыта по разра-

ботке и реализации современных 

моделей успешной социализации 

детей в условиях апробации и 

введения АООП ООО     обучаю-

щихся  с ЗПР 

  

7 Разработка и корректировка 

контрольно-оценочных  мате-

риалов для  измерения и 

оценки уровня 

сформированности 

образовательных результатов. 

Март –

май 2020 

г.  

Март –

май 2020 

г. 

Контрольно-оценочные  материа-

лы для  измерения и оценки 

уровня сформированности 

образовательных результатов. 

  

3. Кадровое обеспечение обеспечение апробации АООП ООО  для  детей с ЗПР   

1 Организация участия педаго-

гических работников в крае-

вых, муниципальных семина-

рах, конференциях по вопро-

сам апробации АООП ООО 

обучающихся  с ОВЗ. Прове-

дение в ОО инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по ре-

зультатам модельных семина-

ров  

По гра-

фику ХК 

ИРО 

По гра-

фику 

ХК 

ИРО 

Участие педагогических работни-

ков в краевых, муниципальных 

семинарах, конференциях по во-

просам апробации АООП ООО 

обучающихся с ОВЗ. Проведение 

в ОО инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семина-

ров по результатам модельных 

семинаров 

  

3 Разработка (корректировка) 

планов методической работы 

ОО по вопросам апробации 

Октябрь  

2020 г. 

Октябрь  

2020 г. 

План методической работы ОО по 

вопросам апробации  АООП ООО 

обучающихся  с ЗПР 

  



АООП ООО  обучающихся  с  

ЗПР 

4 Организация заседаний ШМО с 

целью изучения и обсуждения 

Примерной адаптированной ос-

новной общеобразовательной 

программы основного  общего 

образования обучающихся с 

ЗПР 

Декабрь 

2020 г. 

Де-

кабрь 

2020 г. 

 Проведены заседания  ШМО с 

целью изучения и обсуждения 

Примерной адаптированной 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР 

  

5. Информационное обеспечение  апробации АООП ООО  для  детей с ЗПР    

1. Размещение на сайте школы 

информации об апробации 

АООП ООО 

Регулярн

о  

 

Регулярн

о  

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

АООП ООО  

  

 

 


