
 



Приложение к приказу №92/1 от 01.11.2018 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственные 

1. Развитие инфраструктуры 

1.1 Создание инфраструктуры, материально- 

технического оснащения и кадрового 

обеспечения образовательного процесса в ОО, 

соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также 

порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг. 

2018 -2020 годы 100% детей с инвалидностью и детей 

ограниченными возможностями здоровья 

получают качественное общее 

образование в современной 

образовательной среде; 

в ОО созданы специальные условия 

для образования обучающихся 

с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

ответственный  за 

УМР 

Шибаева О.А. 

 

1.2 Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО по вопросам 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

2018 - 2020 годы 100% прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

и руководящими работниками  по 

вопросам введения  ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Ответственный  за 

УМР 

Шибаева О.А. 

 

1.3 Реализация Плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

2018 - 2020 годы 100% мероприятий Плана - графика 

реализованы в полном объеме и 

Своевременно. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 



начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ 

«Успенская СОШ». 

1.4 Обеспечение функционирования психолого-

педагогического  консилиума ОО. 

2018 - 2020 годы 100% функционирование действующего 

психолого – педагогического  

консилиума  

в образовательной организации. 

Руководитель 

ПМПк 

Прокопичева Т.В. 

1.5 Участие в семинарах для руководителей и 

членов ПМПк, организованных комитетом по 

образованию Администрации Локтевского 

района. 

 

2 раза в год 

ежегодно 

Повышение профессиональных 

компетенций руководителей и членов 

ПМПк. 

Руководитель 

ПМПк 

Прокопичева Т.В. 

1.6 Внесение изменений в Положение о ПМПк  (в 

соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации). 

I квартал 2019 

года 

Положение о ПМПк (в новой редакции) Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

1.7 Обеспечение участия в заседании отделения по 

психологии краевого УМО. 

 

I квартал 2019 

года 

Методическое обеспечение сетевого 

взаимодействия по оказанию 

психологической помощи в ОО. 

Педагог-психолог 

Сургаева И.А. 

1.8 Обеспечение участия в сетевых консультациях; 

методическом скайп – консультировании 

специалистов ПМПк.  

 

по запросу Повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов ПМПк.  

Руководитель 

ПМПк 

Прокопичева Т.В. 

1.9 Создание в ОО условий для занятий 

адаптированной физической культурой и 

адаптированным спортом. 

 

2018 - 2020 годы Увеличение количества обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся спортом. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

1.10 Мониторинг заполнения Карты доступности  на 

портале «Жить вместе». 

май, ноябрь 

ежегодно 

Информирование родителей (законных 

представителей) детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 



здоровья в части доступности ОО и 

оказываемых образовательных услуг. 

2. Обеспечение качества образования 

2.1 Реализация плана мероприятий МБОУ 

«Успенская СОШ» по организации 

инклюзивного образования и создания 

специальных условий для получения 

образования обучающимися  с инвалидностью и 

с ограниченными возможностями здоровья на 

2018-2020 годы. 

2018 - 2020 годы Приказ об утверждении плана 

мероприятий по организации 

инклюзивного образования и создания 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

2.2 Проведение мониторинга реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с УО в 

МБОУ «Успенская СОШ» 

 

ежегодно Справка по итогам мониторинга. Ответственый за 

УМР 

Шибаева О.А. 

2.3 Организация работы по выявлению граждан 

старше 18 лет, не получивших ранее общего 

образования, желающих реализовать право на 

общее образование. 

IV квартал 2018 

года 

Реестр граждан старше 18 лет, не 

получивших ранее общего образования, 

желающих реализовать право 

на общее образование. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

2.4 Создание рабочей группы по разработке 

«Дорожной карты» поэтапного введения 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (5 - 9 

классы). 

 

I квартал 2020 

года 

Приказ о создании  рабочей группы по 

разработке «Дорожной карты» 

поэтапного введения адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(5-9 классы). 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

 

2.5 Утверждение «Дорожной карты» ОО по 

поэтапному введению 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (5-9 классы). 

II квартал 2020 

года 

Приказ об утверждении «Дорожной 

карты». 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

 

2.6 Введение  адаптированных образовательных 1 сентября 2021 Все обучающихся с ограниченными Директор ОО 



программ основного общего образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в 5 классах. 

 

года возможностями здоровья 1 - 5 классов 

обучаются по адаптированным 

образовательным программам 

Гайдукова М.А. 

Ответственный за 

УМР  

Шибаева О.А. 

3. Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических и руководящих работников для работы с обучающимися 

с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Обеспечение участия  руководящих  работников 

ОО в курсах повышения квалификации  по 

вопросам инклюзивного и коррекционного 

образования. 

 

2018 - 2020 годы Повысили квалификацию по вопросам 

инклюзивного и коррекционного 

образования к 2020-100%. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

 

3.2 Обеспечение участия в краевой Неделе 

психологии. 

 

ноябрь 2018 

ноябрь 2020 

Повышение профессиональной 

компетенции не менее 2 педагогических 

работников. 

Педагог-психолог 

Сургаева И.А. 

3.3 Обеспечение участия в заседании отделения по 

психологии краевого УМО «Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в зависимости от структуры 

ограничения возможностей и индивидуально - 

типологических особенностей в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ». 

декабрь 2018 года Повышение профессиональной 

компетенции  педагога-психолога. 

Педагог-психолог 

Сургаева И.А. 

4. Профессиональная ориентация 

4.1 Разработка комплексного плана мероприятий по 

организации профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2020 годы. 

Сентябрь 2018 

года 

Приказ об утверждении Комплексного 

плана мероприятий по 

организации профессиональной 

ориентации детей- инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

 

4.2 Реализация комплексного плана мероприятий по 

организации профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в 

МБОУ «Успенская СОШ». 

На 2018-2020 

годы 

 

Обеспечен 100% охват 

профориентационной работой 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог 

Сургаева И.А., 

классные 

руководители 



 

4.3 Курсы повышения квалификации для 

руководящих 

и педагогических работников ОО по 

организации профориентационной работы с 

обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2018 — 2020 годы Повышение профессиональных 

компетенций не менее 50 % 
педагогических работников, 

участвующих в 

профориентации: 

2019-20% 

2020 - 50% 

Ответственый за 

УМР 

Шибаева О.А. 

5. Обеспечение учебниками 

5.1 Приобретение для обучающихся с 

инвалидностью 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья учебников и учебных пособий в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2018-2020 годы Все обучающиеся с инвалидностью 

и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены 

учебниками. 

Директор ОО 

Гайдукова М.А. 

 

6. Проведение мероприятий 

6.1 Проведение «Уроков доброты» по пониманию 

инвалидности в ОО. 

2018-2020 годы Формирование толерантных установок у 

участников образовательных отношений. 

Классные 

руководители. 

 


