
План работы по реализации модели инклюзивного образования 

в МБОУ «Берёзовологская ООШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 
     План мероприятий разработан с целью реализации Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017 - 2025 

годы, утвержденной указом Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 №-258-уг. 

     Цель: обеспечение оптимального развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, получения качественного образования 

ребенком в условиях общеобразовательного учреждения. 

     Задачи: 

- координировать  деятельность педагогов и администрации школы при организации образовательного процесса ребенка с ОВЗ; 

- оказывать психолого-педагогическую  поддержку  всем участникам  инклюзивного обучения (ребенок с ОВЗ и его сверстники, родители  и 

педагоги); 

- создать  оптимальные условия уровня психологического комфорта в МБОУ «Берёзовологская ООШ»; 

- повысить  доступность и качество образования, обеспечить психологическую безопасность образовательного процесса, вовлекать детей с 

ОВЗ и инвалидностью в образовательное пространство;  

- создавать необходимые условия для развития инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-технических, 

программно-методических, финансово-экономических;  

- обеспечить целенаправленное просвещение, консультирование, информирование педагогических работников, родительской 

общественности и других заинтересованных лиц по всем вопросам образовательной инклюзии. 

     Субъекты сопровождения инклюзивного обучения 

МБОУ «Берёзовологская ООШ»» 

     Категории участников инклюзивного обучения: 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- нормативно развивающиеся сверстники; 

- педагоги, администрация школы; 

- родители ребенка с ОВЗ; 

- родители нормативно развивающихся сверстников. 

 

Информация о детях с ограниченными возможностями здоровья 2020-2021 г. 

Категория Количество Организация обучения 

Задержка психического 

развития (вариант 7.1) 

1 Инклюзивно 

Умственная отсталость 

(вариант 1) 

1 Инклюзивно 



План работы 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационное 

Организация работы ППк Сентябрь – октябрь 2020г. Директор школы  

Николаева Н.В. 

Организация консультационных дней для родителей узких специалистов По графику ППк 

Заказ и приобретение УМК для детей с ОВЗ Январь – февраль 2021г. Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., библиотекарь 

Козар З.М. 

Обновление документации детей. Коррекция списков. 

 

В течение года Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Формирование и обновление банка данных педагогов, осуществляющих 

образовательный процессдетей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов 

Сентябрь 2020г. Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Методическое, психолого-педагогическое 

Накопление банка данных на основе изучения опыта школ, работающих 

в системе инклюзивного образования. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Составление и утверждение адаптированных основных образовательных 

программ для разных категорий детей с ОВЗ 

Август – сентябрь 2020г. Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Составление  и утверждение рабочих адаптированных программ по 

учебным предметам 

Август – сентябрь 2020г. Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя - 

предметники 

Проведение школьных консилиумов 1 раз в месяц ППк 

Организация прохождения курсов ПК по вопросам инклюзивного 

образования 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Участие в вебинарах, семинарах по вопросам инклюзивного образования Постоянно  Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Логопедическое обследование обучающихся и формирование группы 

для индивидуальных занятий. 

Сентябрь 2020г. Логопед 

Психологическое обследование детей Сентябрь – октябрь 2020г. Педагог – психолог  

Николаева Т.В. 

Проведение диагностических обследований с целью выработки 

рекомендаций педагогам и родителям 

В течение года по мере 

необходимости 

Педагог – психолог  

Николаева Т.В., 



 учитель - логопед 

Индивидуальное консультирование по возникшим проблемам В течение года по мере 

необходимости 

 

Педагог – психолог  

Николаева Т.В., 

учитель - логопед 

Мониторинг успеваемости детей – инвалидов и детей с ОВЗ с целью 

оказания психолого - педагогической помощи в обучении 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Леонова А.А.,  

кл. руководители  

Краснова А.В., Байер С.В. 

 

Выступление на педагогическом совете по теме «Методические 

рекомендации кл.руководителям для работы с родителями детей, 

направляемых на ПМПк» 

Ноябрь 2020г. Педагог – психолог  

Николаева Т.В. 

Семинар-совещание для педагогов школы по созданию 

организационных и психолого-педагогических условий инклюзивного 

обучения 

Октябрь 2020г. Директор школы  

Николаева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Обучающий семинар для педагогов по организации учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в рамках общеобразовательного 

класса  по применению технологии смешанного обучения (модель 

«Ротация станций) 

Октябрь 2020г. Директор школы  

Николаева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя – 

апробаторы технологии 

смешанного обучения. 

Групповые и индивидуальные консультации педагогов по вопросам 

организации обучения по технологии смешанного обучения (модель 

«Ротация станций) 

В течение года по мере 

необходимости 

 

Директор школы  

Николаева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя – 

апробаторы технологии 

смешанного обучения, учителя, 

работающие в инклюзивных 

классах 

Подведение промежуточных итогов и обмен опытом по применению 

технологии смешанного обучения (модель «Ротация станций) в классе 

инклюзивной направленности 

Декабрь 2020г. Директор школы  

Николаева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя, 

работающие в инклюзивных 



классах 

Круглый стол по итогам учебного года «Инклюзивное обучение: итоги и 

перспективы» 

Май 2021г. Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Проведение недели инклюзивного образования Апрель 2021г. Директор школы  

Николаева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Леонова А.А.,  педагог-

психолог Николаева Т.В., 

учителя, работающие в 

инклюзивных классах. 

Культурно – досуговое, воспитательное 

Кл.час по толерантности «Мы все такие разные, этим и прекрасны мы». Октябрь 2020г. Кл. руководители 

Классный час к международному дню инвалидов «Сострадание. Право 

на лучшую жизнь» 

Декабрь 2020г. Кл. руководители 

Кл.часы по формированию здорового образа  жизни. В течение года Кл. руководители 

Участи в акции «Три П» Декабрь 2020г. Педагог-организатор 

Минабудинова З.С. 

Вовлечение об обучающихся с ОВЗ в секции и кружки с целью 

организации досуга детей. 

Сентябрь 2020г. Педагог-организатор 

Минабудинова З.С. 

Мероприятия для родителей здоровых детей (родительские собрания, 

семинары, групповые и индивидуальные консультации) с целью 

формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ 

В течение года Педагог-организатор 

Минабудинова З.С., педагог – 

психолог Николаева Т.В.,  

кл. руководители 

Обмен опытом семейного воспитания и обучения детей с ОВЗ В течение года Кл. руководители, родители 

Совместное участие в мероприятиях образовательного и творческого 

характера в рамках школы. 

В течение года Педагог-организатор 

Минабудинова З.С. 

Оказание помощи обучающимся в профориентации, получении 

профессии, социальной адаптации и др. 

В течение года Педагог-организатор 

Минабудинова З.С., 

педагог – психолог  

Николаева Т.В. 

Организация участия в конкурсах детей с ОВЗ В течение года Кл. руководители Краснова 

А.В., Байер С.В.,  

педагог-организатор 

Минабудинова З.С. 



Материально - техническое 

Обеспечение условий для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. В течение года Директор школы  

Николаева Н.В. 

Информационное 

Размещение информации по введению и развитию инклюзивного 

образования на сайте школы 

В течение года Ответственный за сайт, 

зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

 


