
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

04 июня 2018 года                                                                                                              № 52/2 

г. Горняк 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплексного плана по 

вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования и 

создания специальных условий для получения образования обучающимися с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №4» 

на 2018-2020 годы 

 

На основании приказа Комитета по образованию Администрации Локтевского 

района №70/4 от 21.05.2018 г. «Об утверждении комплексного плана по вопросам 

организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создания 

специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы» 

 

приказываю: 

1.Утвердить План мероприятий по реализации комплексного плана по вопросам 

организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создания 

специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №4» на 2018-2020 годы 

(приложение). 

2. Ответственному за ведение официального сайта учреждения Иващенко О.А. 

поместить данный приказ в соответствующий раздел сайта. 

3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»                                                  Л.Н. Маслова 

  



Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

от 04.06.2018 г. № 52/2 

План мероприятий  

по реализации комплексного плана по вопросам организации инклюзивного 

общего и дополнительного образования и создания специальных условий для 

получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №4» на (2018-2020 годы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

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

обеспечение возможности получения образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 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 абилитации ребенка-

инвалида от 25.12.2015 

2018-2020 Маслова Л.Н. 

Петрачкова 

И.А. 

 

Организация работы 

по разработке и 

исполнению перечня 

мероприятий по 

общему образованию 

1.2 Проведение совещаний 

по вопросам организации 

обучения детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ежегодно Администрация 

ОУ  

Елисеева М.П. 

Не менее 3 

мероприятий в год 

1.3 Создание условий для 

получения детьми- 

инвалидами 

качественного 

образования через 

реализацию мероприятий 

государственной 

программы «Доступная 

среда» 

2018-2020 

годы 

Администрация 

ОУ  

 

Создание условий для 

получения 

качественного 

образования детьми- 

инвалидами в  

общеобразовательной 

организации 

1.4 Организация обучения 

детей-инвалидов с 

применением 

дистанционных 

при 

возникновении 

потребности 

Администрация 

ОУ  

Иващенко О.А. 

Обеспечение 

ежегодно не менее 1 

ребенка-инвалида, 

проживающего по 



образовательных 

технологий 

 

микрорайону, 

качественным 

образованием с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1.5 Ведение реестра детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) девиантным 

поведением, 

проживающих на 

территории микрорайона 

МБОУ «СОШ №4» 

2018 -2020 

годы 

Администрация 

ОУ  

Елисеева М.П. 

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 сфере 

образования в ОУ, 

утвержденного приказом 

от 24.08.2016 № 84/2 

2018 - 2020 

годы 

Администрация 

ОУ  

Елисеева М.П. 

Увеличение доли 

доступных для 

инвалидов  

помещений  ОУ 

1.7 Размещение на сайте ОУ 

достоверной и 

актуальной информации 

об обеспечении 

доступности объектов 

образования ОУ на 

«карте доступности», 

размещенной на сайте 

«Жить вместе» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы 

2018-2020 

годы 

Администрация 

ОУ  

Елисеева М.П. 

Нанесение сведений  

на сайте «Жить 

вместе» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная среда» на 

2011-2020 годы 

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

инвалидами 

2.1 Совершенствование 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность психолого-

медико-педагогического 

консилиума ОУ 

2018-2020 

годы 

Администрация 

ОУ  

 

Приведение 

нормативных 

правовых актов 

МБОУ «СОШ №4»  в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

федерального уровня 

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

в образовательной организации 

3.1 Организация и ежегодно Администрация 100% работников, 



проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки и 

переподготовки и 

аттестации работников 

ОУ, осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОУ  

 

прошедших 

профессиональную 

гигиеническую 

подготовку и 

аттестацию 

3.2 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ (повышение 

квалификации) для  

педагогических 

работников по вопросам 

организации обучения 

детей по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

2018-2020 

годы 

Администрация 

ОУ  

 

По мере 

необходимости 

3.3 

 

 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации педагогов 

и специалистов 

образовательной 

организации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО 

2018-2019 

годы 

 

 

Администрация 

ОУ  

 

По мере 

необходимости 

3.4 Прохождение  курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОУ,  

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы, по 

социально-бытовой 

адаптации обучающихся 

с ОВЗ 

IV квартал 

2020 года 

Администрация 

ОУ  

 

По мере 

необходимости 

4. Совершенствование образовательной деятельности в организации, обучающей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

4.1 Участие в практико- апрель 2018 Администрация Опыт работы ОУ с 



ориентированном 

семинаре-совещании 

«Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

 

года ОУ  

 

использованием 

методических 

рекомендаций МОН 

РФ 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» 

март, октябрь 

ежегодно 

Администрация 

ОУ  

 

Участники не менее 3 

человек 

5. Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Участие в районном 

шахматно-шашечном 

фестивале  

ежегодно 

апрель, 

декабрь 

 

Поселова Г.П. 

Медведева 

Н.М. 

 

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 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская звезда» 

 

январь 2019, 

2020 гг. 

Поселова Г.П. Социальная 

адаптация детей 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, 

2020 гг 

Поселова Г.П. 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 2019, 

2020 гг 

Поселова Г.П. Социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов, и 

привлечение к 

творческой 

деятельности 

Выявление 

талантливых детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

 


