
Методическое сопровождение реализации обновленного ФГОС ООО. 

Реализация обновленного ФГОС ООО. Апробация адаптированных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (5-9 класс) 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации 

образовательного стандарта основного общего образования через систему 

непрерывного профессионального развития 

 Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Участие в работе ФЭП по 

апробации  адаптированных 

программ основного общего 

образования обучающихся с  

ограниченными 

возможностями здоровья (5-9 

классы) 

в течение 

года 

Заместители 

директор по УВР, 

ВР. 

Методическая 

команда 

Разработка модели 

реализации ФГОС 

ООО 

ориентированной 

на удовлетворение 

образовательных 

потребностей, 

обучающихся с 

ЗПР 

 

 

2 Участие в работе ресурсного 
центра сопровождения 
инклюзивного образования  
 

в течение 

года 

Заместители 

директор по УВР, 

ВР. 

Методическая 

команда 

Презентация 

инновационного 

опыта путем 

организации 

педагогического 

взаимодействия с 

целью повышения 

компетентности 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ. 

3. Реализация Программы 

развития Школы (ее 

составляющих: проекты и 

подпрограммы) 

в течение 

года 

Администрация 

Школы 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Введение и реализация ФГОС ООО 

1. Обновление банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС ООО.  

В течение 

года 

 

 

 

Директор 

Заместители  

директора по 

УВР, ВР 

 

Банк нормативно-

правовых 

документов 

 

 

2. Разработка «Дорожной 

карты» введения 

обновленного ФГОС ООО. 

Август, 

2022  

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Информация 



3. Прохождение проблемных 

курсов по вопросам реализации 

обновленного ФГОС ООО 

(приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 года). 

  

По 

графику 

Администрация Охват курсовой 

подготовкой 

100%. 

  Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

4. Организация работы 

творческих групп по 

апробации   АООП ООО  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  (5-

9 классы):  

проектирование уроков, 

занятий с учетом требований 

ФГОС ООО; 

разработка оценочного 

инструментария рабочих 

программ. 

В 

течение 

года 

Руководители 

творческих 

групп, учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Методические 

материалы. 

Пакет оценочных 

материалов к 

содержательным 

линиям, разделам, 

темам рабочих 

программ учебных 

предметов. 

5. Участие учителей в 

семинарах-консультациях,  

открытых уроках по 

проблемам апробации  

АООП основного общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (5-9 

класс). 

В течение 

года 

Администрация Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

6. Организация работы по 

психолого-педагогическому 

обеспечению  апробации  

АООП основного общего 

образования (5-9 класс). 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

7. Формирование банка 

методических материалов по 

апробации  АООП основного 

общего образования (5-9 

класс). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Сборники 

методических 

разработок 

8 

Разработка АООП ООО 

Август 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Учебный план, 

рабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

 


