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План  

внедрения инклюзивного образования  

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 
№ Содержание работы Форма работы Сроки Ответствен

ные 

1. Формирование базы данных   детей-

инвалидов от 11 до 18 лет  

Сбор и обработка 

информации, 

создание 

специальной 

программы 

 

до 1  сентября 

2017 года 

 

 

Социальный 

педагог, 

учитель-

дефектолог 

2. Формирование школьной службы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучения детей-

инвалидов: 

- педагог-психолог,  

- социальный педагог, 

- учитель-дефектолог  

Сбор и обработка 

информации 

до 30 августа 

2017 года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

3. Формирование банка данных    о 

педагогах, осуществляющих 

образовательный процесс детей-

инвалидов, в том числе обучающихся 

на дому  

Анкетирование, сбор 

и обработка 

информации 

До 30 августа 

2017 года 

Заместители 

директора. 

4.  Информирование педагогического 

коллектива о развитии инклюзивного 

образования в школе 

 Совещание при 

директоре  

 

август 2017 

года 

Директор 

школы 

5 Обеспечение повышения 

квалификации учителей-

предметников по инклюзивному 

образованию  

Курсы повышения 

квалификации 

Октябрь  2017 

– июнь  2018 

года 

Директор 

школы 

6. Формирование толерантного 

отношения в обществе к проблемам 

детей-инвалидов 

Декада инвалидов 

 

 

Акция «Школа, 

доступная всем» 

 

Постоянное 

Декабрь 2017 

года 

 

Май   2018 

года 

 

В течение 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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взаимодействие со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

 

Обновление 

страницы на сайте 

«Инклюзивное 

образование» с 

целью постоянного 

информирования 

всех 

заинтересованных 

лиц об организации 

инклюзивного  

образования 

 

всего периода 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 2017-

2018 уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора  

по ИТК 

7 Пропагандирование  возможностей и 

достижений детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выставка 

художественного 

творчества 

 

Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

 

Спартакиада 

В течение 

2017-2018 уч.  

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог. 

 

 

8 Расширение социальных контактов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия  

В течение 

2017-2018 уч.  

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

9 

 

Индивидуальное сопровождение 

детей с ОВЗ 

Разработка  

индивидуальных  

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей  с ОВЗ 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

школы и 

районной 

ППС. 

10. Модификация образовательных 

программ с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей 

детей с ОВЗ 

Создание  программ 

для обучения детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательны

х школах 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагог-

психолог. 
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11. Профориентационная работа Анкетирование, 

психологическая 

диагностика, 

собеседования, 

предпрофильные 

курсы 

2017-2018 уч. 

год 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

12 Подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья к ГИА  

Урочная, внеурочная 

деятельность  

Психологические 

тренинги по 

подготовке детей с 

ОВЗ к ГИА  

2017-2018 уч. 

год 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

 

13 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для детей-

инвалидов 

Обеспечение 

доступности ОУ, 

оснащение ОУ 

специализированны

м оборудованием и 

учебно-

методическими 

комплектами  

В течение 

года  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

14  Развитие дистанционного 

образования 

Подготовка  

педагогов для 

реализации форм  

дистанционного 

обучения 

В течение 

2017-2018 уч.  

года 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

 

 


