
ПРОЕКТ 

Апробация проекта федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в I полугодии 2014 года 

Апробация проводится в три этапа: на уровне школы, на уровне района и на уровне 

субъекта федерации. 

Содержание 

апробации 

Срок Количест

во школ 

Мероприятия  

 

1. Структура 

ФГОС 

До 28 

февраля 

2014 года 

43 I этап. 

Обсуждение на методических объединениях и 

педсоветах школ. 

II этап. 

Районные совещания, конференции, семинары, 

круглые столы (форма мероприятия на 

усмотрение субъекта федерации). 

2. Требования 

к структуре 

ООП 

До 31 марта 

2014 года 

43 I этап. 

Обсуждение на методических объединениях и 

педсоветах школ. 

II этап. 

Районные совещания, конференции, 

семинары, круглые столы (форма мероприятия на 

усмотрение субъекта федерации). 

3. Требования 

к 

содержанию 

образования 

До 30 апреля 

2014 года 

43 I этап. 

Обсуждение на методических объединениях и 

педсоветах школ. 

II этап. 

Районные совещания, конференции, 

семинары, круглые столы (форма мероприятия на 

усмотрение субъекта федерации). 

4. Требования 

к условиям 

реализации 

ООП 

До 23 мая 

2014 года 

43 I этап. 

Обсуждение на методических объединениях 

школ, с родительскими комитетами и на 

педсоветах школ. 

II этап. 

Районные совещания, 

конференции, семинары, 

круглые столы (форма мероприятия на 

усмотрение субъекта федерации). 

5. Итоговая 

апробация 

До 23 мая 

2014 года 

43 III этап. 

Областное (республиканское, краевое, окружное) 

совещание, конференция, семинар, круглый стол 

(форма мероприятия на усмотрение субъекта 

федерации). 

 

 

 



Количество школ, участвующих в апробации ФГОС по субъектам РФ 

Виды ОВЗ 

 

 

Субъекты РФ 

Нарушения 

слуха 

Нарушения 

зрения 

Нарушения 

речи 

Нарушения 

интеллекта 

ЗПР ОДА РАС Образовате

льная 

организация 
«комбиниро

ванного 

вида» 

Республика Бурятия х х       
Республика Карелия   х х х    
Чеченская Республика    х х    
Забайкальский край х х  х    * 
Хабаровский край х х х  х  х * 
Воронежская область       х  
Ивановская область  х х   х   
Калининградская область  х  х  х   
Липецкая область  х       
Московская область  х  х х  х * 
Мурманская область   х      
Омская область х      х * 
Свердловская область х х х х х х  * 
Тамбовская область    х х    
Ульяновская область х   х  х   
Еврейская автономная 

область 

   х     

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

х        

Всего: 43 школы 7 8 5 9 6 4 4  
 

*- субъекты Российской Федерации, в которых одна из образовательных организаций должна быть 

«комбинированного вида» (на базе общеобразовательного или специального (коррекционного) 

учреждения). 

 

По окончании апробации к 23 мая 2014 года органы управления образованием каждого из 

перечисленных субъектов федерации готовят итоговую справку с обобщенными 

выводами на основании итогового документа, принятого областным (республиканским, 

краевым, окружным) совещанием, конференцией, семинаром, круглым столом (форма 

мероприятия на усмотрение субъекта федерации).  


