
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ «приозёрная средняя  

общеобразовательная школа»  

от 24.09.2018  № 120-ОД 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемые результаты Ответственный исполнитель 

Развитие инфраструктуры 

1 Размещение на портале «Жить вместе» 

информации о доступности для различных 

категорий детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организаций и 

образовательных услуг  

(пункт 10 Плана мероприятий по созданию 

специальных условий получения общего и 

дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 

2018-2020 годы (далее – План)) 

Ежеквартально 

2018-2020 г.г. 

 

Повышение уровня 

информированности родителей 

(законных представителей) детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в части 

доступности образовательных 

организаций и образовательных 

услуг 

 

Крашенинников А.В., 

руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

(далее – руководители ОМС) 

 

2 Создание инфраструктуры, материально-

технического оснащения и кадрового 

обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, 

соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

2018-2020 г.г. 

ежегодно  

до 5 июня, 5 

декабря 

100% детей с инвалидностью и 

детей ограниченными 

возможностями здоровья получают 

качественное общее образование в 

современной образовательной 

среде;  

в 25% общеобразовательных 

организаций созданы специальные 

условия для образования 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся 

 Тычина В.В., директор, 

Тормышева Н.Н., заместитель 

директора по АХЧ 



(интеллектуальными нарушениями), а также 

порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования и оказания им при этом 

необходимой помощи (согласно приказа 

Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309)  

(пункт 52 Плана) 

 

 

3 Контроль работы школьного логопункта и 

психолого-педагогического консилиума.  

(в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения Российской 

Федерации)  

(пункт 53 Плана) 

Постоянно, в 

рамках ВШК 

Активизация работы психолого-

педагогического консилиума и 

логопункта 

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР, Вишнякова 

Д.В., педагог-психолог, 

Гильгур С.А., учитель-логопед 

4 Создание условий для занятий адаптированной 

физической культурой и адаптированным 

спортом 

(пункт 56 Плана) 

2018-2020 г.г. 

ежегодно  

до 5 июня, 5 

декабря 

Увеличение количества 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся спортом 

Байзигитов И.Р., 

Виноградская Г.С., учителя 

физической культуры 

 

5 Реализация проекта «Школа – территория 

равных» как составной части Программы 

развития  

 (пункт 57 Плана) 

2018-2023 гг. Определены стратегические 

ориентиры работы с обучающимися 

с инвалидностью и обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

Гильгур С.А., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов, Лежнина В.Л., 

заместитель директолра по 

УВР 

 

6 Обеспечение поэтапного 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) 

(пункт 60 Плана) 

При наличии 

детей с 

умственной 

отсталостью 

2018 г. – 2 класс 

2019 г. – 3 класс 

2020 г. – 4 класс  

Все обучающиеся с 

инвалидностью и обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья получают образование в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Тычина В.В., директор, 

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР 

 

7 Введение примерных адаптированных 

образовательных программ основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными 

1 сентября 2021 г. 

(при наличии 

учащихся с ОВЗ) 

Все обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 1-5 классов обучаются по 

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР 



возможностями здоровья в 5 классы 

(пункт 67 Плана) 

адаптированным образовательным 

программам (при необходимости) 

     

Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья 

8 Прохождение курсов повышения квалификации 

(методических курсов) по вопросам 

инклюзивного и коррекционного образования 

администрацией школы  

(пункт 75 Плана) 

2018-2019 г.г. 

в соответствии с 

планом-графиком 

и по 

необходимости 

 

Повысили квалификацию по 

вопросам инклюзивного и 

коррекционного образования  

2018 г. – 50% 

2019 г. - 100% 

Тычина В.В., директор школы 

9 Участие в обучающих мероприятиях для 

руководителей, педагогических работников и 

специалистов образовательных организаций по 

вопросу реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(пункт 77 Плана) 

2018-2020 г.г. 

в соответствии с 

планом-графиком 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО РИРО  

ежегодно  

до 5 июня, 5 

декабря 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогических 

работников  

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР 

10 Размещение в сети «Интернет 

обучающих модулей  для родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов по вопросам 

их развития, коррекции, обучения и воспитания 

(пункт 46 Плана) 

 

IV квартал 2019 г. 

 

Повышение  уровня 

компетентности  родителей 

(законных представителей) детей-

инвалидов в  вопросах здоровья, 

развитии, коррекции, обучения и 

воспитания  детей-инвалидов 

 

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР 

Профессиональная ориентация 

11 Реализация институционального проекта в 

рамках региональной программы (плана 

мероприятий) по развитию системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2019-2020 г.г.  

 

Обеспечить 100% охват 

профориентационной работой 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Виноградская Г.С., 

заместитель директора по ВР, 

Коба О.С., руководитель 

проекта 



(пункт 85 Плана) 

 

12 Участие в обучающих мероприятиях, курсах 

повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников по организации 

профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(пункт 86 Плана) 

 

2018-2020 г.г. 

 

Не менее 50% педагогических 

работников, участвующих в 

профориентации, прошли 

повышение квалификации 

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР 

Обеспечение учебниками 

13 Апробация и внедрение учебно-методических 

комплектов для обучения различных категорий 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(пункт 101 Плана) 

 

 

IV квартал 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Учебно-методические комплексы 

используются в обучении 

различных категорий обучающихся 

с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР 

14 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) 

(пункт 104 Плана) 

2018-2020 г.г., при 

необходимости 
 

Все обучающиеся с инвалидностью 

и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

обеспечены учебниками и 

учебными пособиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лежнина В.Л., заместитель 

директора по УВР 

Проведение мероприятий 

15 Проведение «Уроков доброты» по пониманию 

инвалидности в общеобразовательных 

организациях 

(пункт 129 Плана) 

 

2018-2020 г.г. 

 

Формирование толерантных 

установок у участников 

образовательных отношений 

 

Виноградская Г.С., 

заместитель директора по ВР 



16 Участие в проведении ежегодного 

интегрированного Всероссийского фестиваля 

детского творчества (пункт 131 Плана) 

 

 

 

 

 

2018-2020 г.г. 

в соответствии со 

сроками, 

утвержденными 

Минобрнауки  

 

 

 

Увеличение количества 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся по 

программам дополнительного 

образования 

 

 

 

Виноградская Г.С., 

заместитель директора по ВР 

 

 

 

17 Участие в проведении ежегодной 

Всероссийской спартакиады среди 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  

(пункт 132 Плана) 

 

2018-2020 г.г. 

в соответствии со 

сроками, 

утвержденными 

Минобрнауки  

 

Увеличение количества 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся спортом 

 

Виноградская Г.С., 

заместитель директора по ВР 

 

 

 

Контроль за соблюдением права на образование и созданием специальных условий 

18 

Внутришкольный контроль работы педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

Ежегодно, 

согласно плану 

ВШК 

Создание условий для обучения и 

соблюдение прав обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Администрация школы 

Управление исполнением плана 

19 
Рассмотрение на совещаниях вопросов, 

связанных с образованием обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

2018-2020 г.г. 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта и корректировка 

текущей ситуации 

 

 

 

 

 

Тычина В.В., директор школы 

 

 

 

 


