
Форма № 5 

Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 201_ году 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Распространение организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

по экспериментальному переходу на федеральные государственные стандарты образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

на территории Тамбовской области 

за январь – декабрь 2014 г. 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятий и 

взаимосвязанных 

действий по 

их выполнению 

Плановый 

срок 

исполнения 

(дд.мм.гггг) 

Фактический 

срок 

исполнения 

(дд.мм.гггг) 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на дату 

отчета 

Причины 

несоблюдения 

планового срока 

и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Открытие областной 

инновационной площадки 

по  апробации проекта 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР 

Апрель Апрель Приказом управления 

образования и науки  

от17.04.2014 №1105 

присвоен статус 

региональной 

инновационной 

площадки по 

апробации проекта 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования  

для обучающихся с 

задержкой 

психического 

  



развития ТОГАОУ  

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска» 

2. Создание органов, 

координирующих 

деятельность  по подготовке 

экспериментального 

перехода на  ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Апрель Апрель Приказом управления 

образования и науки  

от17.04.2014 №1105  

утвержден состав 

рабочей группы по 

организации  

апробации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта для детей с 

задержкой 

психического 

развития   

  

3. Приведение в соответствие 

с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ должностных 

инструкций работников 

образовательных 

учреждений 

Май Апрель Приказом директора 

ТОГАОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат г. 

Котовска» 

утверждены 

должностные 

инструкции 

сотрудников, 

включенных в штат 

площадки 

  

4. Разработка плана-графика 

экспериментального 

Апрель Апрель Разработан и 

утвержден приказом 

  



перехода на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

для детей с ОВЗ 

управления 

образования и науки  

от17.04.2014 №1105 

план-график 

апробации проекта 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития  

 

5. Разработка плана 

поэтапного материально – 

технического обеспечения 

образовательного процесса, 

оборудования учебных 

помещений 

Апрель 

 

Апрель 

 

Определен  перечень  

учебного, учебно-

лабораторного, 

коррекционного и 

развивающего  

оборудования,  

обеспечивающего 

реализацию 

требований ФГОС  

начального общего 

образования для 

обучающихся  с ЗПР 

  

6. Проведение инструктивно-

методического совещания с 

руководителями 

муниципальных органов 

управления образования 

директорами 

образовательных 

Апрель Апрель-май 15.05.2014 г. приняли 

участие в 

установочном  

семинаре в формате 

видеоконференции 

для  

специалистов органов 

  



организаций – 

инновационных площадок 

«Организация 

экспериментального 

перехода на ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

управления 

образованием, 

специалистов  

региональных 

площадок по 

обеспечению их 

деятельности в 2014 

году 

Ежемесячно 

проводятся 

совещания рабочей 

группы 

7. Разработка плана 

методического 

сопровождения 

экспериментального 

перехода на ФГОС детей с 

ОВЗ 

Апрель Апрель Разработан и 

утвержден план 

методического 

сопровождения 

экспериментального 

перехода на ФГОС 

детей с ОВЗ 

  

8. Создание 

консультационной линии по 

вопросам 

экспериментального 

перехода на ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Апрель Апрель Создана 

консультационная 

линия по вопросам 

экспериментального 

перехода на ФГОС 

для детей с ОВЗ 

  

9. Разработка адаптированных 

образовательных программ   

для детей с ОВЗ 

Апрель-август Август Разработана 

адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР 

  

10. Рецензирование 

адаптированных 

образовательных программ   

для детей с ОВЗ 

Апрель-август Апрель-август Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР прошла 

рецензирование  

  



11. Подготовка и проведение 

семинаров – совещаний для 

руководителей 

муниципальных органов 

управления образования, 

сотрудников методических 

служб по вопросам 

экспериментального 

перехода на ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Апрель-декабрь Сентябрь-

декабрь 

Проведен семинар-

совещание для 

работников отдела 

образования и 

педагогических 

работников школ  

г. Котовска, приняли 

участие 22 человека 

(29 сентября 2014 г.). 

Проведен семинар-

совещание для 

работников отдела 

образования и 

педагогических 

работников школ  

Сосновского района, 

приняли участие 22 

человека (15 октября 

2014 года). 

Проведен семинар-

совещание для 

работников отдела 

образования и 

педагогических 

работников школ  

г. Моршанска, 

приняли участие 42 

человека (21 ноября 

2014 года). 

Проведен областной 

научно-практический 

семинар для 

работников отдела 

образования и 

педагогических 

  



работников школ, 

приняли участие 55 

человек (28 ноября 

2014 года). 

 

12. Обеспечение учебной и 

учебно-методической 

литературой 

образовательной 

организации  

Апрель-май Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Выделены денежные 

средства на 

приобретение учебной 

литературы, 

сформирована заявка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретена учебная 

литература 

Денежные 

средства на 

приобретение 

учебной 

литературы 

выделены 

приказом 

управления 

образования и 

науки 

Тамбовской 

области № 1835 

от 27.06.2014 

 

13. Обучение сотрудников 

стажировочной площадки 

технологиям тьюторского 

сопровождения 

Апрель-май Май Сотрудники площадки 

прошли обучение в 

рамках 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

19.05.2014 по 

вопросам организации 

тьюторского 

спровождения, 

приняли участие в 

работе 

международной 

научно-практической 

конференции «Учимся 

  



жить вместе» 15-16 

мая в г. Казань 

 

14. Разработка и издание 

методических 

рекомендаций по 

экспериментальному 

переходу на ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Апрель - 

сентябрь 

Апрель-сентябрь Изданы методические 

рекомендации:  

"Рекомендации по 

проектированию 

адаптированной 

образовательной 

программы"; 
"Рекомендации по 

созданию условий для 

детей с ЗПР в 

соответствии с ФГОС"; 

"Сборник рабочих 

программ для 

обучающихся с ЗПР в 

условиях реализации 

СФГОС"; 

"Проектирование 

программы 

коррекционной работы в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ"; 

"Методические 

материалы по 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся с ЗПР в 

условиях реализации 

СФГОС" 

  

15. Проведение 

видеоконференции 

«Готовность 

образовательных 

организаций к работе в 

условиях ФГОС для детей с 

Май Май Проведена 

видеоконференция 

«Готовность 

образовательных 

организаций к работе 

в условиях ФГОС для 

  



ОВЗ» детей с ОВЗ» 

16. Организация и проведение 

мониторинга результатов 

освоения 

основной образовательной 

программы детьми с ОВЗ в 

ОО 

инновационных площадок 

Сентябрь-

декабрь 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Разработан 

мониторинг 

результатов освоения 

адаптированной  

основной 

образовательной 

программы 

Проведен мониторинг 

освоения результатов 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы детьми с 

ЗПР по итогам 

первого полугодия 

  

17. Организация обучения 

тьюторов, обеспечивающих 

повышение 

квалификации руководящих 

и педагогических 

работников по 

проблемам 

экспериментального 

перехода на ФГОС для 

детей с 

ОВЗ в рамках областного 

научно-практического 

семинара 

«Организация 

инклюзивного образования 

детей с нарушениями 

интеллекта» 

Июнь Июнь 16 июня 2014 года 

состоялся областной 

научно-практический 

семинар 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

нарушениями 

интеллекта» 

6 ноября 2014 года 

проведен областной 

круглый стол 

«Организация 

тьюторского 

сопровождения 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС». 

  

18. Организация участия в Июнь Июнь Тьюторы   



работе всероссийского 

семинара(на 

базе МГППУ) «Актуальные 

вопросы создания 

специальных 

условия для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

стажировочной 

площадки с 23.05. по 

25.06.2014 г. приняли 

участие в работе 

Всероссийского 

семинара 

«Актуальные вопросы 

создания специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов» 

19. Разработка 

образовательных программ 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

по вопросам 

экспериментального 

перехода на ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Март-апрель  В соответствии с 

рекомендациями по 

организации работы 

стажировочных 

площадок в рамках 

работы мероприятий 

ФЦПРО на 2011-2015 

годы, повышение 

квалификации будет 

проводиться в 2015 

году 

Программы 

будут 

разработаны 

после 

прохождения 

курсов в 

соответствии с 

государственным 

контрактом 

№07.028.11.0005 

от 10.04.14 на 

базе МГПУ 

 

20. Организация повышения 

квалификации 

руководителей ОУ, 

учителей классов, имеющих 

в своем составе 

обучающихся с ЗПР и 

работающих в режиме 

экспериментального 

перехода на ФГОС детей с 

ОВЗ 

Март-апрель Май В сентябре 2014 года 

прошли обучение 

директор и 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе ОО 

В соответствии с 

государственным 

контрактом 

№07.028.11.0005 

от 10.04.14 на 

базе МГПУ 

руководители ОУ 

проходят 

повышение 

квалификации в 

соответствии с 

 



графиком. 
 

21. Организация обучения 

тьюторов, обеспечивающих 

повышение 

квалификации руководящих 

и педагогических 

работников по 

проблемам 

экспериментального 

перехода на ФГОС для 

детей с 

ОВЗ (на базе ООО «Оценка 

качества образования, 

ФГАУ ФИРО) 

на курсах повышения 

квалификации «Подготовка 

экспериментального 

перехода на ФГОС 

образования детей с ОВЗ» 

Август-октябрь Август-октябрь Тьюторы площадки 

прошли обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

«Подготовка 

экспериментального 

перехода на ФГОС 

образования детей с 

ОВЗ» (на базе ООО 

«Оценка качества 

образования, ФГАУ 

ФИРО) 

  

22. Информационное 

сопровождение 

экспериментального 

перехода на ФГОС детей с 

ОВЗ: ведение сайтов, 

освещение в СМИ 

Апрель-декабрь Апрель-сентябрь Приняли участие в 

обсуждении проекта 

ФГОС НОО для детей 

с ЗПР на сайте 

«Учимся жить 

вместе».  

Проект ФГОС НОО 

для детей с ЗПР 

размещен на сайте 

«Дневник.ру» 

ТОГАОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат г. 

  



Котовска». 

Работа площадки 

освещалась на 

областной 

конференции 

руководителей 

интернатных 

учреждений в августе 

2014 года. 

Организован форум 

по обсуждению 

проектов ФГОС для 

детей с ОВЗ на сайте 

«Дневник.ру» 

Информация о 

деятельности 

площадки 

размещается на 

школьном сайте. 
23. Реализация адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ 

Сентябрь-

декабрь 

Сентябрь-

декабрь 

Реализуется 

адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР 

  

 


