
ОТЧЁТ 

по выполнению мероприятий дорожной карты по апробации  примерной адаптированной  
общеобразовательной программ основного общего образования обучающихся с задерж-

кой психического развития на 2019-2025 гг. за первое полугодие 2021-2022 учебного  года 

 
от 01.02.2022 г. 

 
В 2021-2022 учебном году в соответствие с распоряжением министерства образования и 

науки ХК от 04 октября 2019 г. №1352 «О деятельности федеральных и краевых эксперимен-

тальных площадок по  апробации  примерных адаптированных  образовательных программ ос-
новного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

КГКОУ Школа 5 продолжила работу по апробации ПАООП ООО обучающихся с ЗПР в статусе 
краевой базовой площадки. 

В процесс апробации включены учащихся 5- 7-х классов (всего 55 учащихся – 33,3% от 

общего числа учащихся), администрация, учителя – логопеды,  педагоги – психологи, учителя – 
предметники и воспитатели, работающие в 5-7-х кл. (всего25 педагогов- 64,1%). 

В ходе реализации дорожной карты в 2021-2022 уч.г. была проведена работа по следую-
щим направлениям: 

Нормативно – правовое обеспечение: 

⎯ утвержден план работы по апробации ПАООПООО ЗПР для 7-ого кл. на 2021-2022 
уч.год, в соответствие с дорожной картой;  

⎯ издан приказ о рабочей группе (от  07.09.2021 г. № 158-од) по проведению корректиров-
ки АООП ООО в соответствии с ФГОС   ООО (от 31.05.2021); 

⎯ проведена корректировка раздела АООП ООО (в соответствии с проектом ПрАООП 
ООО от 04.12.2020 г.): «Программа воспитания и социализации обучающихся», рабочие про-

граммы по предметам, составлено КТП для 7 классов;  

⎯ разработано приложение к АООП ООО: «Положение о разработке и защите выпускни-
ками 9-х классов КГКОУ Школа  5 итогового индивидуального проекта»;  

⎯ в течение 1 полугодия проведена корректировка контрольно-измерительных материалов , 
с учетом сформированности УУД; 

⎯ откорректирован учебный план для 5-7-х классов, в соответствии с проектом ПрАООП 
ООО от 04.12.2020 г.; разработан проект учебного плана на 8-е классы, на следующий учебный 

год; 
Организационное обеспечение апробации ФГОС 

⎯ проведена корректировка рабочих  программ по физике 7 кл., родному русскому языку 7 
кл., родной русской литературе 7 кл. и разработано  календарно - тематическое планирование  

на  2021-2022 уч.год;  

⎯ разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по курсам «Сфера моей 
профпригодности», «Старт в химию»;  

⎯ проведена корректировка  плана внеурочной деятельности : написаны программы кор-
рекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога по математике, учителя-логопеда; 

⎯ разработана индивидуальная программа педагогом – психологом по коррекции эмоцио-
нально – волевой сферы для ученика 7 «б» кл.; 

⎯ составлен перечень учебной литературой и иных информационных  ресурсов для обес-
печения образовательного процесса в 2022-2023 учебный год; 

⎯ прошел мониторинг сформированности предметных знаний у учащихся 7-х кл по рус-
скому языку и математики за 1 четверть и 1 полугодие. 

Информационное обеспечение апробации ФГОС: 

⎯ на сайте в разделе «Инновационная площадка» во вкладке «Образование» размещен от-
чет о работе за 1 полугодие 2021-2022 уч. Года; 

⎯ составлен план «Сетевое взаимодействие ресурсных центров сопровождения инклюзив-
ного образования» между образовательными учреждениями города: МБОУ СОШ№2, МБОУ 
СОШ№5, КГКОУ Школа 5, КГКОУ ШИ16. 



Кадровое обеспечение апробации ФГОС 

⎯ подготовлена заявка на повышение квалификации педагогов в 2022 году; за 1 полугодие 
2021-2022 уч.год прошли курсы по преподаванию предметов в соответствие с ФГОС– 22,7% (5 

чел.) от учителей – предметников; курсы по работе с детьми ОВЗ в соответствие с ФГОС – 18% 
(7 чел.) от всех педагогов; 23,1% (9 чел.) повысили ИКТ компетентность через курсовую подго-
товку. Все курсы пройдены дистанционно; 

⎯ приняли участие в семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам обучения учащихся 
с ЗПР в соответствии с ФГОС: 30,8% (12 педагогов); 

⎯ 5 педагогов (12,8%), обобщили свой опыт на уровне школы по вопросам обучения уча-
щихся с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение апробации ФГОС 

⎯ приобретен расходный материалов для реализации часов внеурочной деятельности и  до-
полнительного образования; 

⎯ создана предметно-информационная зона для учащихся 5-9-х кл. «История в лицах и со-
бытиях»; оформлены наружные выставочные зоны для демонстрации результатов проектной 
деятельности. 

 

Информационно-методическое сопровождение апробации проводится через работу мето-
дических структур школы: 

⎯ на заседаниях методического совета была проведено экспертиза программ внеурочной 
деятельности   «Сфера моей профпригодности», «Старт в химию»; разработано положение о 
итоговом индивидуальном проекте 9-ого кл.;  проведено изучение изменений внесенных во 

ФГОС ООО от 31.05.2021 г.;  

⎯ на заседаниях школьных методических объединений учителей - предметников (воспита-
телей, специалистов) начата работа по корректировки рабочих программ в соответствии с 
ФГОС ООО от 31.05.2021 г. 

На официальном сайте школы nna_s3@edu.27.ru в разделе «Деятельность» во вкладке «Ин-
новационная площадка», размещены результаты работы по апробации ПАООП ООО.  

 

Директор              Е.В.Киреева 
Подготовила: 

Косицына ОА, 
заместитель директора  
по учебной работе 

8(42135)20474 
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