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УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации 

 

Т.Ю. Синюгина 

 «30» августа  2019 г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по апробации примерных адаптированных образовательных программ  

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2019 – 2025 гг. 

Для обеспечения  апробации примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(далее – ПАОП ООО ОВЗ) субъектам Российской Федерации – 

участникам апробации необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения апробации; 

создание организационного обеспечения апробации; 

создание кадрового обеспечения апробации; 

создание финансово-экономического обеспечения апробации; 

создание информационного обеспечения апробации. 
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№ п/п Направления мероприятий Сроки 

Ожидаемые результаты 

Федеральный уровень Региональный уровень 
Уровеньобразовательнойорган

изации 

1. Организационное, методическое и аналитическое обеспечение апробации ПАОП ООО ОВЗ 

1.1 Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций – участников 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

август 

2019 г. 

Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций – участников 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

Предоставление информации 

об образовательных 

организациях – участниках 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

 

1.2 Разработка и утверждение 

актов, обеспечивающих 

апробацию ПАОП ООО ОВЗ 

август – сентябрь 

2019 г. 

 Утверждение «дорожной 

карты» по апробацииПАОП 

ООО ОВЗ с учетом плана 

мероприятий по апробации 

ПАОП ООО ОВЗ 

Утверждение плана-графика 

апробации ПАОП ООО ОВЗ в 

соответствии с «дорожной 

картой» по апробацииПАОП 

ООО ОВЗ и локального акта 

организации о проведении 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

1.3 Создание рабочих групп в 

субъектахРоссийской 

Федерации по апробации 

ПАОП ООО ОВЗ 

сентябрь  

2019 г. 

 Создание рабочей группы в 

субъектеРоссийской Федерации 

по апробации ПАОП ООО 

ОВЗ 

Создание рабочейгруппы в 

образовательной организации 

по апробации ПАОП ООО 

ОВЗ 

1.4 Проведениеанализа(мониторин

га) материально-технического и 

кадрового обеспечения 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

– участниках апробацииПАОП 

ООО ОВЗ (далее – «пилотные 

площадки») 

сентябрь – 

октябрь 

2019 г., 

ежегодно 

Разработка инструментария и 

программы мониторинга. 

 

Проведение мониторинга 

 

Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

мониторинга 

Сбор и анализ информации по 

параметрам мониторинга; 

обобщение материалов на 

региональном уровне 

Участие в мониторинге 

1.5 Методическое сопровождение 

деятельности образовательных 

организаций-участников 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

с 2019 г. Разработка и утверждение 

календаря мероприятий по 

сопровождению апробации 

ПАОП ООО ОВЗ, 

включающего в том числе 

обучающие мероприятия по 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

Координация 

иорганизационноесопровожден

иедеятельности«пилотныхпло

щадок» 

всубъектахРоссийскойФедерац

ии 

повопросамрегиональнойкомп

етенции 

 

Организация и проведение 

Создание 

системыработы,обеспечивающ

ейсопровождениеапробации 

ПАОП ООО ОВЗ 

 

Создание условий 

дляповышенияквалификациип

едагогическихработников, их 

участия в обучающих, 

методических мероприятиях 
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региональных, участие в 

федеральных обучающих, 

методических мероприятиях 

по апробации ПАОП ООО ОВЗ 

по апробации ПАОП ООО 

ОВЗ 

Организационно-методическое 

сопровождение апробации 

ПАОП ООО ОВЗ посредством 

портала 

Организация работы в 

региональных личных 

кабинетах портала и 

взаимодействие с «пилотными 

площадками» посредством 

портала» 

Организация работы в личных 

кабинетах руководителей 

«пилотных площадок» портала 

1.6 Организация доработки 

ПАОП ООО ОВЗ в рамках 

проведения их апробации 

с 2020 г. Организация доработки 

проектов ПАОП ООО ОВЗ с 

учетом поступивших 

замечаний и предложений 

Обобщение на региональном 

уровне поступивших от 

образовательных организаций 

предложений по доработке 

ПАОП ООО ОВЗ в рамках 

проведения апробации 

Организация 

профессионального 

обсуждения проектов ПАОП 

ООО ОВЗ, подготовка 

предложений по их доработке 

2. Кадровое обеспечение апробации ПАОП ООО ОВЗ 

2.1 Обеспечение повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ 

с 2019 г. Разработка программ и учебно-

методических комплектов для 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ 

План-

графикповышенияквалификац

иируководящих 

ипедагогическихработниковоб

разовательныхорганизаций по 

вопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ на 

уровнесубъектаРоссийскойФе

дерации 

Участие руководящих 

ипедагогическихработниковоб

разовательныхорганизаций в 

курсахповышенияквалификаци

и иобучающихмероприятиях 

по вопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ 

2.2 Проведение курсов 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

«пилотных площадок» 

с 2020 г. Организация курсовповышения 

квалификациируководящих 

ипедагогических работников 

«пилотных площадок» в 

рамках реализации ФП 

Современная школа» НА 

«Образование», направленного 

на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ, и в 

рамках деятельности ФРЦ 

сопровождения образования 

Организация региональных и 

участие в федеральных 

курсахповышенияквалификаци

ируководящих 

ипедагогических 

работников«пилотных 

площадок» 

Участие руководящих 

ипедагогическихработников 

«пилотныхплощадок» в 

курсахповышенияквалификац

ии и обучающих мероприятиях 

по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 
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ОВЗ при ИКП РАО 

2.3 Организация деятельности 

стажировочных площадок по 

вопросам реализации ПАОП 

ООО ОВЗна базе «пилотных 

площадок» 

с 2021 г. Организацияподготовкитьюто

ров стажировочныхплощадок в 

рамках реализации ФП 

Современная школа» НП 

«Образование», направленного 

на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ, и в 

рамках деятельности ФРЦ 

сопровождения образования 

ОВЗ при ИКП РАО 

 

Консультационно-

методическое сопровождение 

деятельности тьюторов 

стажировочных площадок 

Координация деятельности 

стажировочных площадок по 

вопросам реализации ПАОП 

ООО ОВЗ на базе «пилотных 

площадок» 

 

Организация стажировокпо 

вопросам реализации ПАОП 

ООО ОВЗ на базе «пилотных 

площадок» 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

«пилотных площадок» в 

работе «стажировках 

площадок» 

3. Финансово-экономическое обеспечение апробации ПАОП ООО ОВЗ 

3.1 Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение качественного 

доступного общего 

образования 

с 2020 г. Аналитическиематериалы по 

результатам мониторинга 

финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся 

с ОВЗ на получение 

качественного доступного 

общего образования 

Нормативно-правовой 

акт,утверждающий 

значениефинансовогонормати

ва 

икорректирующихкоэффициент

ов 

кнемунаобеспечениеобразовате

льнойдеятельности 

образовательныхорганизаций 

всоответствии сФГОС НОО и 

ООО 

Корректировка 

ивыполнениегосударственных(

муниципальных)заданий 

3.2 Подготовкагосударственных(м

униципальных) заданий 

пореализацииполномочийсубъ

ектовРоссийскойФедерации 

пофинансовомуобеспечениюп

рав обучающихся с ОВЗ на 

получение качественного 

доступного общего 

с 2020 г.  Утверждены государственные 

(муниципальные) 

заданияпореализацииполномоч

ийсубъектовРоссийскойФедер

ации 

пофинансовомуобеспечениюпр

ав обучающихся с ОВЗ на 

получение качественного 

доступного общего 
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образования образования 

4. Информационное обеспечение апробации ПАОП ООО ОВЗ 

4.1 Проведение всероссийских 

совещаний, конференций, 

семинаров, вебинаров по 

вопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ 

с 2019 г. Проведениевсероссийскогосов

ещания,конференций,семинар

ов,вебинаров повопросам 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

Проведениерегиональныхсове

щаний,конференций,семинаро

в повопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ. 

 

Организацияучастияруководя

щих 

ипедагогическихработниковоб

разовательных организаций 

вовсероссийскихмероприятиях

. 

Участие в мероприятияхпо 

вопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ 

 

Проведениепедагогических 

советови других мероприятий 

вобразовательнойорганизации 

повопросам апробации ПАОП 

ООО ОВЗ 

4.2 Информационное 

сопровождение в СМИ о ходе 

апробации ПАОП ООО ОВЗ 

с 2019 г. Информированиеобщественност

и (втом числепедагогической) 

оходе и результатахапробации 

ПАОП ООО ОВЗ с 

использованиеминтернет – 

ресурсовпедагогических,научн

о-методическихизданий и 

СМИ 

 

Ведение раздела, 

посвященного апробации 

ПАОП ООО ОВЗ на сайте 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» 

Подготовкапубликаций в 

СМИ,в том числеэлектронных, 

о ходереализации ФГОСОВЗ 

 

 


