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Управление образования 

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 
от   26.11.2014   №     276   

 

Об утверждении плана мероприятий  

по развитию инклюзивного образования 

в образовательных организациях Полысаевского городского округа 

 

   С целью создания условий и инновационных механизмов обучения детей с 

особыми образовательными потребностями  совместно с детьми, не 

имеющими нарушений в развитии 
     

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по развитию инклюзивного образования в 

образовательных организациях Полысаевского городского округа согласно 

приложению. 

2.Руководителям образовательных организаций обеспечить проведение 

мероприятий согласно плану. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Т.В. Попову. 

 

 

 

 

 

Начальник  УО                                                                            Н.Н. Гончарова  
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Утвержден  приказом УО  

от  26.11.2014 № 276 

План мероприятий по развитию инклюзивного образования 

в  образовательных организациях Полысаевского  городского округа 

 
 

№ 

пп 

Мероприятия Формы работы Категория Сроки 

проведения 

Ответственные 

Аналитико-статистическое направление 

1 Формирование компьютерного банка детей- 

инвалидов от  0 до 18 лет 

Сбор и обработка 

информации 

дети от 0 до 18 

лет 

до 25.03.2015 

  

УО, ОУ 

  

2 Формирование банка данных специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

базовых школ: 

руководитель ПМПк; 

педагог-психолог; 

учитель-дефектолог; 

социальный педагог 

Сбор и обработка 

информации 

специалисты 

ППС  МБОУ 

«Школа № 14» 

ежеквартально 

  

УО, МБОУ 

«Школа № 14» 

  

3 Формирование банка данных о педагогах, 

осуществляющих образовательный процесс 

детей-инвалидов, в том числе обучающихся 

на дому 

Сбор и обработка 

информации 

МБОУ «Школа 

№ 14» 

ежеквартально 

  

УО, ОУ 

  

Методическое обеспечение 

1 Участие в муниципальных и областных 

совещаниях, семинарах-совещаниях, 

практических семинара, консультациях по 

развитию инклюзивного образования в 

Кемеровской области 

совещания специалисты 

УО, ПМПК, 

директор  МБОУ 

«Школа № 14» 

в течение года УО 

2 Создание адаптивной среды в базовой школе 

–  МБОУ «Школа № 14» 

совещания администрация, 

ППС и педагоги  

в течение года УО, ПМПК 
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МБОУ «Школа 

№ 14», 

специалисты 

ПМПК 

3 Оказание квалифицированной помощи 

специалистам, работающим в базовой школе 

подбор методических 

материалов по критериям 

оценки эффективности 

деятельности базовой 

школы 

администрация  

МБОУ «Школа 

№ 14», 

специалисты 

ПМПК, УО 

в течение года ПМПК 

4 Организация работы по созданию «Школы 

для родителей» 

совещание УО, ПМПК,  

МБОУ «Школа 

№ 14» 

март, апрель ПМПК,  МБОУ 

«Школа № 14» 

5 Обследование детей с целью определения 

будущего образовательного маршрута 

обследование учащиеся ОУ 

города 

в течение года ПМПК 

6 Назначение и проведение коррекционной 

работы с учащимися 

индивидуальное 

консультирование 

учащиеся в течение года ПМПК 

7 Индивидуальное консультирование детей и 

родителей 

индивидуальное 

консультирование 

родители в течение года ПМПК 

8 Психолого-педагогическое и учебно-

методическое сопровождение родителей 

детей с ОВЗ 

«Школа для родителей» родители в течение года ПМПК 

Информационно-просветительское направление 

1 Формирование толерантного отношения в 

обществе к проблемам детей-инвалидов 

1. Усиление 

просветительской 

деятельности 

  

2. Оформление страниц 

на  сайтах УО и школьных 

по организации 

инклюзивного образования 

в ОУ с целью постоянного 

общественность 

города 

в течение года 

  

  

  

в течение года 

  

  

  

УО, ПМПК,ОУ 
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информирования всех 

заинтересованных лиц 

2 Пропаганда возможностей и достижений 

детей с ОВЗ 

Выставки художественного 

творчества 

Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

Спартакиада 

СМИ, учащиеся 

ОУ 

в течение 

периода 

УО, ОУ 

3 Информирование общественности о 

развитии инклюзивного образования в 

Кемеровской области и в Полысаевском 

городском округе 

Публикации в СМИ, 

участие в круглых столах, 

конференциях, Интернет -

опросах 

Широкая 

общественность, 

педагоги, 

родители 

май 2015 г. ИМЦ, ПМПК, ОУ 

4 Расширение социальных контактов детей с 

ОВЗ 

Взаимодействие с ДДТ 

  

Проведение внеклассных и 

внешкольных городских 

мероприятий 

Учащиеся ОУ в течение года УО, ПМПК, ОУ 

5 Формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

Беседы, семинары, 

публикации в СМИ 

Учащиеся, их 

родители, 

педагоги ОУ 

в течение года ИМЦ, ПМПК, ОУ 

Образовательная деятельность 

1 Обследование детей с целью определения 

будущего образовательного маршрута 

обследование учащиеся ОУ 

города 

в течение года ПМПК 

2 Назначение и проведение коррекционной 

работы с учащимися 

индивидуальное 

консультирование 

учащиеся в течение года ПМПК 

3 Индивидуальное консультирование детей и 

родителей 

индивидуальное 

консультирование 

родители в течение года ПМПК 

4 Модификация образовательных программ с 

учетом индивидуальных психофизических 

особенностей детей с ОВЗ 

Разработка 

модифицированных 

(авторизованных) для 

Педагоги 

базовой школы, 

специалисты 

в течение года ПМПК, 

МБОУ «Школа № 

14» 
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обучения детей с ОВЗ, 

обучающихся в ОУ 

ПМПК 

5 Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ 

учащихся с ОВЗ 

урочная, внеурочная, 

консультации учащимся, 

родителям, педагогам 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

март-апрель 2015  УО, ПМПК, ОУ 

Развитие безбарьерной среды в образовательных учреждениях 

1 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов 

Обеспечение доступности  

МБОУ «Школа № 14», 

оснащение ОУ 

специализированным 

оборудованием и учебно-

методическими 

комплектами 

Директор  

МБОУ «Школа 

№ 14» 

в течение года администрация 

ГО, УО, ОУ 

2 Развитие дистанционного образования Создание и корректировка 

банка детей-инвалидов для 

дистанционного обучения 

  

Проведение совещаний со 

специалистами ПМПк 

ОУ  по организации 

дистанционного обучения 

  

Сбор 

необходимой документации 

для включения детей-

инвалидов в проект 

  

Проведение обследований 

социально-бытовых и 

технических условий семей 

детей-инвалидов, 

включенных и 

родители и дети-

инвалиды, 

включенные в 

проект  

специалисты 

ПМПк 

  

  

  

администрация 

ОУ, 

специалисты 

ПМПк 

  

 администрация 

ОУ, 

специалисты 

ПМПк 

в течение года   

  

  

  

  в течение года 

  

  

  

в течение года 

  

  

  

  

  

  в течение года 

  

  

УО, ПМПК, ОУ 
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рекомендованных к 

включению в проект 

  

Проведение консультаций 

и собеседований 

с  родителями детей-

инвалидов, включенных в 

проект 

  

  

  

  

администрация 

ОУ, 

специалисты 

ПМПК 
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Подведение итогов работы по организации инклюзивного образования в Полысаевском городском округе 

1 Проведение   совещания 

-руководителей ОУ 

-специалистов ПМПк  

  

  

  

  

  

  

- круглый стол для педагогов и родителей 

детей ОВЗ 

  

  

Совещание 

  

  

специалисты 

УО, ИМЦ, 

ПМПК, ПМПк 

  

  

  

  

  

  

педагоги, 

родители, 

специалисты 

ПМПК, ПМПк, 

УО 

июнь-июль 2015 

года 

УО, ПМПК, ИМЦ, 

ОУ 


