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№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки Ожидаемый результат Исполнители 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение апробации ПАООП ООО 

1.1 Разработка и утверждение актов 

обеспечивающих апробацию 

ПАООПООО ЗПР 

октябрь 2019 г. Утверждение плана-графика апробации 

ПАООПООО ЗПР в соответствие с 

«дорожной картой» и приказа по апро-

бации 

Администрация 

1.2 Разработка плана-графика по ап-

робации ПАООПООО ЗПР 

октябрь 2019 г. Целенаправленная апробация ПАО-

ОПООО ЗПР и методическое сопрово-

ждение апробации 

Администрация 

1.3 Создание методической команды 

по апробации ПАООПООО ЗПР 

октябрь 2019 г. Приказ о создании методической ко-

манды по апробации ПАООПООО ЗПР 

Администрация 

1.4 Мониторинг материально-

технического и кадрового обес-

печения образовательного про-

цесса  

ежегодно октябрь Выявление рисков, принятие решения 

об их устранении 

Рабочая группа 

1.5 Мониторинг уровня готовности 

обучающихся  5-х классах  

ежегодно октябрь Стартовый контроль  Учителя-

предметники 

1.6 Методическое сопровождение 

деятельности педагогов – участ-

ников апробации ПАООПООО 

ЗПР 

с 2019 г. Создание условий для повышения ква-

лификации педагогов, через участие в 

обучающих, методических мероприя-

тиях по апробации ПАООПООО ЗПР 

(семинары, вебинары и др.) 

Методическая 

команда  

 

 

 Аналитическая деятельность в 

рамках проведения апробации 

ПАООП ООО  

с декабря 2019 г. Анализ результатов на этапах апроба-

ции ПАООПООО ЗПР, ежегодное пла-

нирование и/или корректировка имею-

щихся планов по апробации 

Администрация 

2. Организационное обеспечение апробации ПАООП ООО 

2.1 Корректировка разделов  АООП 

ООО в ходе реализации 

с 2019 г. Совершенствование содержания  раз-

делов  АООП ООО в ходе реализации 

Методическая 

команда 

2.2 Доработка инструментария по 

оценке достижений планируемых 

с 2019 г. Практическая экспертиза на полноту, 

достоверность и объективность инст-

Методическая 

команда 
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результатов рументария   по оценке достижений 

планируемых результатов 

2.3 Участие в доработке ПАООПО-

ОО ЗПР в рамках еѐ апробации 

на период апро-

бации 

Участие в обсуждении проекта ПАО-

ОП ООО ЗПР, подготовка предложе-

ний по ее доработки 

Методическая 

команда 

2.4 Обеспечение образовательного 

процесса в рамках апробации 

ПАООП ООО 

на период апро-

бации 

Определение потребности в учебниках 

и учебных пособиях, используемых в 

образовательном процессе, для форми-

рования  заказа и закупки. 

 

Разработка и корректировка программ 

предметных и внеурочных курсов. 

Методическая 

команда 

 

 

 

Педагоги школы 

3. Кадровое обеспечение апробации ПАООП ООО 

3.1 Обеспечение повышение квали-

фикации руководителей и педа-

гогов по вопросам апробации 

ПАООПООО ЗПР 

с 2019 г. Участие руководителей и педагогов в 

курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по вопросам 

апробации ПАООПООО ЗПР 

Администрация, 

педагоги 

3.2 Перспективное планирование 

кадрового обеспечения 

с 2019 г. Обеспечение  специалистами, необхо-

димых для апробации ПАООПООО 

ЗПР; принятие решений по кадровому 

обеспечению 

Администрация 

4. Финансово-экономическое обеспечение апробации ПАООП ООО 

4.1 Мониторинг финансового обес-

печения реализации прав обу-

чающихся на получение качест-

венного и доступного общего 

образования 

ежегодно, июль  Подготовка и корректировка государ-

ственного задания 

Администрация 

4.2 Работа по расчѐту значений по-

казателей качества государст-

венной услуги 

с 2019 г. Выполнение государственного задания, 

планирование объемных показателей 

услуг по государственному заданию 

Администрация 
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5. Информационное обеспечение апробации ПАООП ООО 

5.1 Проведение методических и ор-

ганизационных мероприятий по 

вопросам апробации ПАООПО-

ОО ЗПР 

с 2019 г. Проведение совещаний, педсоветов, 

педвсеобучей, семинаров по вопросам 

апробации ПАООПООО ЗПР 

Администрация, 

методическая 

команда 

5.2 Участие в краевых совещаниях, 

конференциях, семинарах, веби-

нарах по вопросам апробации 

ПАООПООО ЗПР 

с 2019 г. Повышение профессионального уровня 

педагогов и руководителей в  вопросах 

апробации ПАООПООО ЗПР 

Администрация, 

методическая 

команда 

5.3 Методическое сопровождение 

апробации ПАООПООО ЗПР 

с 2020 г. Подготовка методических рекоменда-

ций по вопросам обеспечения освоения 

ПАООП ООО детьми с ЗПР  

Методическая 

команда 

5.3 Информационное сопровожде-

ние деятельности краевой экспе-

риментальной площадки по ап-

робации ПАООПООО ЗПР 

с 2019 г. Подготовка и размещение информации 

о ходе апробации ПАООПООО ЗПР  на 

сайте КГКОУ Школа 5, в СМИ 

Методическая 

команда, ответ-

ственный за ра-

боту с сайтом 

с 2020 г. Размещение  методических материалов 

по вопросам апробации ПАООПООО 

ЗПР на сайте КГКОУ Школа 5, в СМИ 

Методическая 

команда, ответ-

ственный за ра-

боту с сайтом 

6. Материально – техническое обеспечение апробации ПАООП ООО 

6.1 Приведение  материально-

технической базы школы в соот-

ветствие с требованиями ПАО-

ОПООО ЗПР 

с 2019 г. Планирование обновления и развития 

материально-технической базы школы 

в соответствии с требованиями ПАО-

ОП ООО 

Администрация 

6.2 Зонирование образовательного 

пространства учебных кабинетов 

и др. помещений школы. 

 Создание и обновления  предметно - 

развивающих зон для создания образо-

вательного пространства отвечающего 

требованиям ПАООП ООО 

Методическая 

команда, педаго-

ги школы 

 


