
Этапы реализации проекта 

Этапы Задачи Сроки 

Подготовительный 

 

Изучение потребностей социума в организации 

инклюзивного образовательного пространства, 

определение ученического состава.Анализ готовности 

учреждения для организации инклюзивного образования 

детей с разными возможностями; разработка нормативно-

правовой базы школы в соответствии с Законодательством 

РФ об инклюзивном образовании(переподготовка и 

профессиональная подготовка кадров для работы с  детьми 

ОВЗ и детей-инвалидов, изучение технологий по 

инклюзивному образованию образованию(анкетирование, 

тренинги, семинары, педагогические советы, совещания). 

В 

течение 

года 

(2017-

2018) 

 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1.Организация методической учебы для 

учителей участвующих в инновационной 

деятельности. 

ИМЦ  

1.1.Отбор методов и приёмов в условиях 

инклюзии 

  

1.2.Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах внедрения 

ФГОС образования детей с ОВЗ. 

  

2.Организация методической помощи для 

молодых специалистов. 

ИМЦ  

2.1.Посещение уроков у молодых специалистов.  

2.2. Помощь в отбор методов и приёмов в 

условиях инклюзии. 

 

3. Организация сотрудничества со школами 

Хабаровского края работающими в условиях 

инклюзии и ФГОС ОВЗ. 

Рабочая группа  

4. Организация преемственности в образовании 

детей с ОВЗ. 

  

 

  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Нормативно – правовое и организационное обеспечение 

1.1. - разработка положения об инклюзивном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- заключение договоров с родителями о психолого 

– медико – педагогическом обследовании и 

сопровождении; 

издание приказов. 

Сентябрь –

октябрь 2017 

г. 

рабочая группа 

 

1.2. Разработка и реализация практико-

ориентированных программ по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ.  

сентябрь Заместитель 

директора по УВ 

1.3. Формирование банка данных передового опыта, 

имеющегося по инклюзивному образованию  

2017-2018 Администрация, 

педагоги 

1.4. Обобщение и распространение опыта 

«Педагогическое сопровождение учащихся 

младших классов с ограниченными возможностями 

здоровья» 

ноябрь Лукина Р. А.  

1.5. курсы 

Заявка на курсовую подготовку на 2018 год  

МБОУ СОШ с. Вознесенское 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в общеобразовательных организациях» 

март ХК ИРО 

1.6. Дистанционное обучение педагогов  2017-2018 Педагоги школы 



1.7 Педагогические советы 
Условия образовательного процесса, 

ориентированного на качественное обучение и 

воспитание детей разных образовательных 

возможностей и способностей» 

апрель Директор 

учреждения 

1.8. Информационное обеспечение реализации 

инклюзивного образования (информация на сайте 

школы, семинары, открытые уроки и занятия, 

публикации) 

2017-2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

1.9. Сопровождение учащихсяс ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПМПк 

По плану  

2. Работа с родителями 

2.1. Анкетирование опросы, консультации.  Сентябрь - 

декабрь 

2017 г. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2.2. Информирование о возможностях образовательной 

организации 

-консультации учителя - логопеда 

-консультации социального педагога 

2017-2018 

согласно 

расписанию 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

специалисты 

школы 

3. Организация образовательного процесса 

Обучающиеся 

3.1.  совместное обучение учащихся c 

ограниченными возможностями и детей, не 

имеющих таких ограничений, в одном 

общеобразовательном классе; 

 специальные классы для детей c 

ограниченными возможностями здоровья  

 индивидуальное обучение на базе школы и 

на дому по индивидуальным 

образовательным маршрутам, 

обеспечивающим включение в 

социокультурное пространство ОУ. 

2017-2018 

 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты 

3.3. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий  

2017-2018 

согласно 

расписанию 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

специалисты 

школы, учителя 

предметники 



3.4. - спортивные мероприятия 

- неделя толерантности 

 

2017-2018 

с 13.11 по 

18.11 

ноября 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

специалисты и 

педагоги школы,  

Учителя 

3.5. Индивидуальное планирование работы классными 

руководителями, учителями, которые включены в 

проект по инклюзивному образованию 

В течение 

года 

(2017-2018) 

Педагоги 

3.6. Адаптация содержания образовательной 

программы в различных предметных областях 

2017-2018 

 

Педагоги 

3.7. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

2017-2018 

 

Педагоги, 

психолог 

3.8. Совместное планирование и скоординированное 

проведение занятий по предметам 

2017-2018 Администрация, 

педагоги, 

специалисты 

3.9. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий по воспитанию толерантных 

отношений, проведение уроков доброты 

2017-2018 Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

3.10. Взаимопосещение и проведение открытых уроков, 

занятий учителями - предметниками 

2017-2018 Администрация, 

педагоги, 

специалисты 

 


