
                                                                                                                                                         Приложение № 1 к приказу 44/1 от 25.05.2018 г. 

 

План 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 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

 1.Дополнительные меры по организации образовательной деятельности 

 по адаптированным основным общеобразовательным программам лиц с ОВЗ и инвалидов 

1.1 Создание условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования через реализацию 

мероприятий государственной программы «Доступная 

среда». 

2018-2020 годы Директор ОО Создание условий для 

получения качественного 

образования детьми- 

инвалидами в  ОО 

1.2 Проведение совещаний, тематических педагогических 

советов, МС по вопросам организации обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение года по 

плану МР 

Директор ОО, 

ответственные за УМР, 

ППМС 

Не менее 3 мероприятий  

в год 

1.3 Размещение на сайте актуальной информации об 

обеспечении доступности ОО для лиц с ОВЗ на «карте 

доступности», размещенной на сайте «Жить вместе» 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

2018-2020 годы Директор ОО Регистрация на карте 

доступности на сайте 

«Жить вместе» 

 2. Совершенствование законодательства в сфере получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

2.1 Совершенствование нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

2018-2020 годы Директор ОО Приведение нормативных 

правовых актов ОО в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

федерального уровня 

 3. Подготовка кадров к работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  

3.1 Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УОУ. 

Ежегодно Ответственный за УМР 100% педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 



3.2 Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников, реализующих 

адаптированные образовательные программы, по 

социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Ежегодно Ответственный за УМР  

                                                                 4. Совершенствование образовательной деятельности   

4.1 Участие в практико-ориентированном семинаре- 

совещание «Реализация ФГОС НОО ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 

апрель 2018 года Ответственный за УМР Опыт работы ОО по 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Участники не менее 3 

человек. 
4.2 Участие в работе круглого стола «Реализация 

адаптированных программ в условиях инклюзии: 

проблемы и пути решения». 

Ежегодно Ответственный за УМР 

                                                          5. Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

5.1 Участие в конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская 

звезда». 

Ежегодно Классные руководители Социальная адаптация 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, их 

привлечение к творческой 

деятельности. 
5.2 Участие в конкурсе художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Ростки талантов». 

Ежегодно Классные руководители 

5.3 Участие в конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Сибириада». 
Ежегодно Классные руководители 

5.4 Участие в фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «От мечты к возможностям». 
Ежегодно Классные руководители 

 


