
   

 

План-график апробации 

 проекта федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

 
 

Перечень мероприятий  в 2014 году 

Срок 

выполнения  

 

1 Создание нормативных правовых условий для  апробации проекта ФГОС 

НОО для обучающихся с задержкой психического развития  

1.1 Открытие областной инновационной площадки по  апробации 

проекта ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР 

апрель 

 

1.2 Создание органов, координирующих деятельность  по подготовке 

экспериментального перехода на  ФГОС для детей с ОВЗ 

апрель 

 

1.3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС для детей с 

ОВЗ должностных инструкций работников  образовательных 

организаций 

май 

1.  Создание организационных условий  

2.1 Разработка плана-графика экспериментального перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с ОВЗ 

апрель 

 

2.2 Разработка плана поэтапного материально – технического 

обеспечения образовательного процесса, оборудования учебных 

помещений 

май 

3 Методическое  сопровождение апробации 

3.1 Проведение инструктивно-методического совещания с 

руководителями муниципальных органов управления образования 

директорами образовательных организаций – инновационных 

площадок «Организация экспериментального перехода на ФГОС 

для детей с ОВЗ» 

апрель 

 

3.2 Разработка плана методического сопровождения 

экспериментального перехода на ФГОС для детей с ОВЗ 

апрель 

3.3 Создание консультационной линии по вопросам 

экспериментального перехода на ФГОС для детей с ОВЗ 
   апрель  

3.4 Разработка адаптированных образовательных программ   для 

детей с ОВЗ 
апрель-август 

3.5 Рецензирование адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ 
апрель-август 

3.6 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 

3.7 Обеспечение учебной и учебно-методической литературой 

образовательных организаций в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ 

     апрельт-май  

2.8 Обучение сотрудников стажировочной площадки   технологиям 

тьюторского  сопровождения 

апрель-май 

2.9 Разработка и издание методических рекомендаций по 

экспериментальному переходу на ФГОС для детей с ОВЗ 

  апрель- 

сентябрь 

2.10 Проведение видеоконференции «Готовность образовательных  

организаций к работе в условиях ФГОС для детей с ОВЗ» 
   май 



   

2.11 Организация и проведение мониторинга результатов освоения 

основной образовательной программы детьми с ОВЗ в ОО 

инновационных площадок. 

 сентябрь-

декабрь 

3 Создание кадрового обеспечения экспериментального перехода на ФГОС 

для детей с ОВЗ 

3.1 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» 

16 июня 

3.2 Организация участия в работе всероссийского семинара(на 

базе МГППУ) «Актуальные вопросы создания специальных 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

23-25 июня 

3.3 Разработка образовательных программ повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников по 

вопросам экспериментального перехода на ФГОС для детей с ОВЗ 

май-июнь  

 

3.4 Организация повышения квалификации руководителей ОУ, 

учителей классов, имеющих в своем составе обучающихся с ЗПР и 

работающих в режиме экспериментального перехода на ФГОС для 

детей с ОВЗ 

март-апрель 

3.6 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»  

19 августа -03 

октября 

3.7 Информационное сопровождение экспериментального 

перехода на ФГОС для детей с ОВЗ: ведение сайтов, освещение в 

СМИ 

апрель-декабрь 

3.8 Реализация адаптированных образовательных программ для 

детей  с ОВЗ 

сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


