
 ОТЧЁТ  
о деятельности инновационных площадок в КГКОУ Школа 5 

 
от 05.06.2021 г. 

 
В 2020-2021 учебном году в соответствие с распоряжением министерства 

образования и науки ХК от 04 октября 2019 г. №1352 «О деятельности федераль-
ных и краевых экспериментальных площадок по  апробации  примерных адапти-
рованных  образовательных программ основного общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья» КГКОУ Школа 5 продолжила 
работу по апробации ПАООП ООО обучающихся с ЗПР в статусе краевой базо-
вой площадки. 

В процесс апробации были включены учащихся 5- 6х классов (всего 33 уче-
ника – 19,8% от общего числа учащихся), администрация, учителя – логопеды,  
педагоги – психологи, учителя – предметники и воспитатели, работающие в 5-6-х 
кл. (всего25 педагогов- 62,5%). 

В ходе реализации дорожной карты была проведена работа по следующим 
направлениям: 

утвержден план-график апробации ПАООПООО ЗПР в соответствие с «до-
рожной картой» на 2020-2021 уч.год; издан приказ от  29.01.2021 г. № 7-од «О со-
ставе рабочих групп по проведению экспертизы ПАООП ООО для обучающихся 
с ЗПР и  по проведению корректировки АООП ООО».  

проведена корректировка разделов АООП ООО (в соответствии с проектом 
ПрАООП ООО от 04.12.2020 г.): планируемые результаты освоения программ 
учебных предметов примерные программы учебных предметов, программа кор-
рекционной работы, примерный учебный план, система оценок планируемых ре-
зультатов, программа развития универсальных учебных действий, в части форми-
рования ИКТ - компетентности; 

 обновлены приложения к АООП ООО по оценке достижения личностных 
результатов (педагогическая характеристика), по оценке метапредметных резуль-
татов (опросные листы);  

разработан учебный план на 7-е классы и откорректирован учебный план 
для 5-6-х классов, в соответствии с проектом ПрАООП ООО от 04.12.2020 г.;  

проведена корректировка рабочих программ, написаны рабочие  программы 
по физике 7 кл., родному русскому языку 5-7 кл., родной русской литературе 5-7 
кл. и разработано  календарно - тематическое планирование  на  2021-2022 уч.год;  

проведена корректировка  плана внеурочной деятельности; написаны про-
граммы коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога по математике 
и русскому языку для обучающихся 7-х кл., подготовлены программы внеурочной 
деятельности для учащихся 7-ого класса.  

 распределены 10 часов внеурочной деятельности  на 2021-2022 у.г. - 5 ча-
сов отводится на  коррекционно-развивающие занятия по программе коррекцион-
ной работы: с педагогом – психологом – 2 часа, учителем – дефектологом – 1 час, 
учителя – логопеды-2 часа. Данные часы направлены на коррекцию нарушений 
устной речи, профилактику и коррекцию дислексии, дисграфии, дизорфографии, 



дискалькулии и формирование предпосылок к полноценному усвоению общеоб-
разовательной программы по всем предметам. 

5 часов на другие направления внеурочной деятельности, они будут реализо-
ваны через проведение занятий по следующим курсам:  
∗ курс "Школа добрых дел" (5-7 кл.); 
∗ объединение РДШ (5-7 кл.); 
∗ курс «Химия. Вводный курс» (7 кл.); 
∗ курс "Все профессии важны, все профессии нужны"(5-6 кл.); 
∗ курс "Юный агроном"(5кл.); 
∗ курс "КОД безопасности"(5-6 кл.); 
∗ курс "ОБЖ: ЗОЖ" (7 кл.); 
∗ кружок "Национальные игры"(7 кл.); 
∗ кружок "Спортивные игры» (6 кл.). 

 
Выбор курсов, для реализации внеурочной деятельности, обусловлен создан-

ной образовательной средой, особыми образовательными потребностями обуча-
ющихся  с ЗПР и позволяет реализовывать следующие направления:  
∗ спортивно-оздоровительное; 
∗ духовно – нравственное; 
∗ гражданственно – патриотическое; 
∗ общекультурный; 
∗ социальное; 
∗ общеинтеллектуальное. 
 проведен мониторинг материально-технического оснащения образователь-

ного процесса (в части обеспеченности и исправности компьютерной техники, 
используемой в процессе обучения в 5-7-х кл.), скорректирован перспективный 
план по обновлению материально-технической базы предметных кабинетов, ка-
бинетов специалистов; 

сформирован заказ учебников для учащихся 5-7-х кл. в соответствии с 
учебным планом на 2021-2022 уч.г. и федеральным перечнем учебно-
методической литературы; 

созданы предметно-развивающие зоны для учащихся 5-6-х кл. в кабинетах: 
«Математика» (по темам «Углы», «Прямая»);  «Информатика» (по теме «Эволю-
ция носителей информации»); «Биология» («Сити-ферма); Игровая зона «Шашки, 
шахматы, морской бой»;  

проведен стартовый контроль готовности обучающихся 5- ого класса, к 
обучению на ступени основного общего образования по предметам учебного пла-
на; 

проведен стартовый контроль готовности к продолжению обучения уча-
щихся 6-х классов.  Проведено планирование уроков повторения с учётом имею-
щихся пробелов в знаниях и учебного материала, изученного с использованием 
ДОТ в 4 четверти 2019-2020 у.г.; 

подготовлена заявка на повышение квалификации педагогов в 2021 году. За 
период с 01.09.2020 -31.05.2021 г прошли курсы по преподаванию предметов в 
соответствие с ФГОС  - 55% (11 чел.) от учителей – предметников; курсы по ра-



боте с детьми ОВЗ в соответствие с ФГОС – 46,2% (18 чел.) от всех педагогов; 
20% (8 чел.) повысили ИКТ компетентность через курсовую подготовку. Все кур-
сы пройдены дистанционно;  

приняли участие в семинарах, вебинарах, конференциях по различным 
направлениям деятельности: 63,2% (24 педагога) были участниками вебинаров и 
конференций; 61% (25 педагогов) повысили свою компетентность в организации  
дистанционного обучения для детей с ЗПР в соответствие с ФГОС на других об-
разовательных интернет - порталах и площадках; 15,8% (6 педагогов) представля-
ли опыт работы с детьми ОВЗ по реализации ФГОС на районном уровне; 

проведена корректировка контрольно-измерительного материала для  6- х 
кл., с учетом контроля за сформированность УУД; 

разработана комплексная итоговая работа для 6-ого кл.; 
проведена КИР для учащихся 5-6-х кл.17 марта 2021 г. 
 
Информационно-методическое сопровождение апробации проводилось через 

работу методических структур школы: 
на заседаниях методического совета была проведена разработке комплекс-

ной итоговой работы для 6-ого кл., изучены результаты апробации АООП ООО в 
ходе реализации в 5 –6-х классах, рассмотрены вопрос «Использование ЭО для 
расширения образовательного пространства» и «ИКТ компетентность ученика как 
результат освоения АООП ООО»;  

на заседаниях школьных методических объединений учителей - предметни-
ков (воспитателей, специалистов) рассмотрены вопросы: «Организация работы 
классного коллектива во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС», 
«Основы системно – деятельностного подхода на логопедических занятиях», 
«Применение интернет ресурсов  для организации урочной и внеурочной дея-
тельности», «Инновационные технологий в системе воспитательной работы и 
возможность их адаптации в условиях работы с детьми ЗПР для достижения лич-
ностного результата в соответствии с АООП», «Функциональная грамотность как 
метапредметный результат обучения», « Создание предметно-развивающей среды 
и ее использование в школе». 

В рамках работы КРЦ по сопровождению инклюзивного образования и апро-
бации ПАООП ООО, был подготовлен информационный пакет по теме: «Дисгра-
фия и дислексия: проявления и диагностика», рекомендации для учителей: «Кор-
рекция дисграфии у учащихся с ЗПР», «Коррекция дислексии у учащихся с ЗПР», 
размещен проект учебного плана для 5-7-х кл. 

На официальном сайте школы nna_s3@edu.27.ru в разделе «Деятельность» со-
здана вкладка «Инновационная площадка», в которой размещены результаты ра-
боты в рамках апробации ПАООП ООО.  

 
Директор              Е.В.Киреева 

Подготовила: 
Косицына ОА, 
заместитель директора  
по учебной работе 
8(42135)20474 
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