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План мероприятий 
По реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» на 2016 – 2017 годы. 
№ Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные  

I НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
1 Разработка локальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 
до 29.08.2016 Администрация 

начальной школы 
2 Написание адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, с 
тяжелым нарушением речи. 

до 29.08.2016 Администрация 
начальной школы 

3 Разработка и корректировка рабочих программ коррекционной работы с учетом 
особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 Специалисты по 
заключению ПМПК 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС 
1 Размещение информационно-методических материалов и нормативных 

документов по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте 
гимназии. 

В течение всего 
периода 

 

2 Размещение на сайте гимназии информации о ходе реализации ФГОС НОО, 
образовательной программы. 

В течение всего 
периода 
 

Администратор сайта 

3 

Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС 

Сентябрь – 
родительские собрания 
по параллелям, совет 
родителей начальной 
школы   

Администрация начальной 
школы, педагогический 
коллектив 

4  Обеспечение публичной отчётности (раздела) гимназии о ходе и результатах введения 
ФГОС 

Май-август 2016, 2017  

5 Проведение работы с родителями по вопросам реализации ФГОС НОО для детей 
с ОВЗ, формирование инклюзивной культуры участников образовательных 
отношений 

В течение всего 
периода 

Администрация гимназии 

III МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС 



1 Работа мастерских для педагогов по индивидуальному учебному действию, смысловому 
чтению, читательской грамотности, методическому обеспечению практической части 
предмета «Окружающий мир». 

В течение всего 
периода 

Руководители мастерских 

2 Постоянно действующий семинар-практикум по повышению ИКТ- компетенции 
педагогов 1 раз в полугодие 

Учитель информатики, 
зам.директора Агапонова 
О.Н.   

3 Рефлексивный семинар педагогического коллектива о результатах перехода на ФГОС 
НОО. 1 раз в год Руководитель начальной 

школы Аванова Т.В. 
4 Участие педагогов начальной школы в методических мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный). 
В течение всего 
периода 

зам по УВР Агапонова О.Н. 

5 Организация внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС 

 Учителя, зам.директора 
Голушкова Ю.В. 

6 Семинар: современные подходы к системе оценивания образовательных 
результатов в урочной и внеурочной деятельности с учетом особых 
образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ 

Декабрь 2016 Администрация 
начальной школы 

IV ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
1 Формирование заявки на повышение квалификации педагогических кадров с 

учетом требований ФГОС    
В течение всего 
периода 

Зам.директора Агапонова 
О.Н. 

2 Участие административной команды и педагогов начальной школы в семинарах, 
круглых столах по проблемам обучения и создания условий для детей с ОВЗ 

В течение всего 
периода 

Администрация 
начальной школы 

3 Повышение квалификации педагогических работников начальной школы через 
разные формы по проблемам организации инклюзивного  и интегрированного 
обучения в условиях реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

В течение всего 
периода 

 

V МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
1 Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с федеральным перечнем Январь 2016, 2017 Руководитель БИЦ 
2 

Оформление заявки на заказ учебников на следующий учебный год 
Январь 2016, 2017 Руководитель БИЦ, 

администрация 
начальной школы 

3 Обеспечение учащихся с ОВЗ учебниками до 30 августа 2016 Библиотекарь нач.школы 
4 Создание условий для реализации инклюзивного образования. В течение всего 

периода 
 

    
 


