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План мероприятий МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 по реализации  комплексного плана   организации инклюзивного общего образования и создания специальных условий 

для получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья  

на (2018-2020 годы) 

№п/п Название мероприятий Сроки 

исполнения 

ответвленные Ожидаемый результат 

1. Дополнительные меры по организации образования лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе обеспечение возможности получения 

образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 

 

1.1 Реализация Соглашения о взаимодействии ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края при разработке и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или реабилитации 

ребенка-инвалида от 25.12.2015 

2018-2020г Администрация 

ОУ 

Организация работы по 

разработке и исполнению 

перечня мероприятий по 

общему и 

профессиональному 

образованию, психолого-

педагогической 

реабилитации или 

реабилитации ИПРА 

1.2 Проведение совещаний по вопросам организации обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ежегодно Администрация 

ОУ 

Не менее 3 мероприятий в 

год 

1.3 Проведение мониторинга реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с УО в  ОУ 

ежегодно Администрация 

ОУ 

Результаты мониторинга 

1.4 Организация обучения детей-инвалидов с применением 

дистанционных образовательных технологий 

постоянно Администрация 

ОУ 

Обеспечение, по 

необходимости, ребенка-

инвалида, качественным 



образованием с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1.5 Ведение реестра детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным поведением  ОУ 

2018г психолог Обеспечение учета, 

накопление и 

систематизация информации 

о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детях с девиантным 

поведением 

1.6 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в  МКОУ «Георгиевская СОШ» 

2018- Администрация 

ОУ 

Увеличение доли доступных 

для инвалидов помещений 

ОУ  

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

 

2.1 Совершенствование нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность ТМПк в ОУ 

2018-2020г Администрация 

ОУ,психолог 

Приведение нормативных 

правовых актов ОУ в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

федерального уровня 

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

 

3.1 Организация и проведение профессиональной гигиенической 

подготовки и переподготовки и аттестации работников ОУ,  

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ежегодно Администрация 

ОУ 

100% работников, 

прошедших 

профессиональную 

гигиеническую подготовку 

и аттестацию 

3.2 Организация участия педагогов ОУ в курсах повышения 

квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 

2018-2019г Администрация 

ОУ 

Не менее 2-3 человека в год 



3.3 Организация участия педагогов ОУ реализующих 

адаптированные образовательные программы, по социально-

бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ в курсах  повышения 

квалификации  

IV квартал 

2020 года 

Администрация 

ОУ 

Не менее 1 человека в год 

4. Совершенствование образовательной деятельности при обучении детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

4.1 Участие в краевой научно-практической конференции 

«Позитивная социализация детей с особенностями развития, 

повышение уровня толерантности к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Март 2018г Психолог, 

педагоги школы 

Обобщение опыта на 

совещаниях, РМО по 

реализации практик 

успешного опыта 

позитивной социализации 

детей с особенностями 

развития, повышения 

уровня толерантности к 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2 Участие в практико-ориентированном семинаре совещание 

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

Апрель 2018г Психолог, 

педагоги школы 

Обобщение опыта работы 

ОУ с использованием 

методических рекомендаций 

МОН РФ по реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

4.3 Участие в работе круглого стола «Реализация адаптированных 

программ в условиях инклюзии: проблемы и пути решения» 

март, октябрь 

ежегодно 

Психолог, 

педагоги школы 

Участие в круглом столе 

5. Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

5.1 Участие в краевом шахматно- шашечном фестивале ежегодно 

апрель, декабрь 

учитель 

физической 

культуры, 

психолог 

Вовлечение детей с ОВЗ в 

занятия физической 

культурой и спортом 

6. Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

6.1 Участие в конкурсе декоративно-прикладного и январь Психолог, Социальная адаптация детей 



изобразительного творчества «Рождественская звезда» 2018,2019 г педагоги школы с ОВЗ и детей-инвалидов, и 

привлечение к творческой 

деятельности Выявление 

талантливых детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

6.2 Участие в конкурсе художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Ростки талантов» 

апрель 2019 г Психолог, 

педагоги школы 

Установление творческих и 

личностных контактов 

Снижение социального 

барьера между детьми с 

ОВЗ и их здоровыми 

сверстниками 

6.3 Участие в конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Сибириада» 

март 2018 г Психолог, 

педагоги школы 

6.4 Участие в фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «От мечты к возможностям» 

сентябрь 2018 г Психолог, 

педагоги школы 

 

 

 


