
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 п. Новый Надеждинского района» 

 
ПРИКАЗ 

14 июня 2022 года                                                                                          №  111-О 
 
Об утверждении плана мероприятий по развитию инклюзивного образования 
  
 
       В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по развитию инклюзивного образования  на 2022-2027 уч. 
год 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 6:                                                            М.Э.Скобенко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к приказу № 111-О    от 14.06.2022 
  

План мероприятий по развитию инклюзивного образования  на 2022-2027 уч. год 
№ Мероприятия сроки ответственные 
I.      Нормативно-правовое обеспечение. Изучение законодательных и нормативных 

актов 
1.  Закон «Об образовании» №273-ФЗ. Создание 

условий детям с особыми образовательными 
потребностями (далее – ООП), организация 
инклюзивного обучения. Внесение изменений в 
работу психолого-педагогического консилиума 
(ППк) 

Август–
сентябрь 
и в течение 
учебного года 

Администрация, 
педагоги, 
специалисты 
СППС 

2.  Корректировка положения о психолого-
педагогическом консилиуме в МБОУ СОШ №6 
п.Новый, положения о службе психолого-
педагогического сопровождения (СППС) 

 3. Организация обучения детей с особыми 
образовательными потребностями по 8 
категориям в условиях инклюзивного 
образования 

 4. Психолого-педагогическое сопровождение и 
оказание поддержки учащимся с особыми 
образовательными потребностями  

5.  Система критериального оценивания учебных 
достижений учащихся с особыми 
образовательными потребностями в условиях 
инклюзивного образования 

 6. Разработка и внедрение моделей включения детей 
с особыми потребностями в 
общеобразовательный процесс 

Реализация нормативных актов и разработка локальных документов 
 7. Издание приказа по школе «О 

создании  (утверждении состава) службы 
психолого-педагогического сопровождения» 

Сентябрь Директор 

8.  Разработка Положения о службе психолого-
педагогического сопровождения  и плана работы 
СППС 

Сентябрь СППС, 
заместитель 
директора по 
УВР 

 9. ВШК: 
1. Анализ состояния выполнения нормативных 
правовых документов по обучению детей с ООП 
в обучении. 
2. Состояние индивидуального и инклюзивного 
обучения 

Сентябрь, 
март 

Заместитель 
директора по 
УВР 

10.
  

Изучение заключений психолого-медико-
педагогической комиссий, ИПРА, 
индивидуальных карт психолого-педагогического 
сопровождения обучения детей с ООП 

По мере 
поступления 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
медработник, 
педагог-
психолог 



11. Утверждение индивидуальных учебных планов 
(включая коррекционные занятия), программ 
психолого-педагогического сопровождения детей 
с ООП 

сентябрь Директор, 
педагог-
психолог 

12.
  

Организация обучения детей с ООП в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. 
Использование критериальной системы 
оценивания учебных достижений 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя, 
педагог-
психолог 

II. Информационное и учебно-методическое обеспечение 
1.  Изучение информации по введению и развитию 

инклюзивного образования, в том числе в рамках 
обновленного образования 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 2. Обновление накопительных папок инклюзивного 
образования 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, СППС 

3.  Формирование Банка данных по каждому ребенку 
с инклюзивной формой обучения 

По мере 
зачисления 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог 

4.  Организация методического сопровождения 
процессов введения и развития инклюзивного 
образования 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 5. Организация обеспечения учебниками детей-
инвалидов и детей с ООП 

Август-
сентябрь 

Педагог-
библиотекарь 

6.  Правовой всеобуч для педагогов По 
необходимости 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог 

7. Применение образовательных технологий 
для обучения детей с ООП в соответствии с 
методическими рекомендациями 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
технический 
специалист 

8. Участие в семинарах, научно-практических 
конференциях, вебинарах по вопросам обучения, 
воспитания и социализации детей с ООП 

По планам Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 

9.  Организация и проведение уроков толерантности, 
внеклассных мероприятий 

По плану Старший 
методист, 
социальный 
педагог, педаго-
психолог, 
классные 
руководители 

10. Организация работы психолого-педагогического 
консилиума 

По 
необходимости 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
специалисты 



ППк, 
специалисты 
СППС 

11.
  

Обеспечение индивидуальной психолого-
педагогической и социальной помощи детям с 
ООП 

По графику СППС 

12.
  

Организация работы с родителями по вопросам 
обучения, воспитания, адаптации и социализации 
детей с ООП 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, старший 
методист, 
СППС, классные 
руководители, 
педагоги 

13. Родительский лекторий 
1. Инклюзивное образование «Разные дети» 
2. «От школы для всех – к школе для каждого» 
3. «Формирование учебной мотивации» 
4. «Как помочь ребенку в выполнении домашнего 
задания» 
5. «О своевременном медицинском контроле 
лечения учащихся с особыми образовательными 
потребностями» 

 
1 четверть 
2 четверть 
 
3 четверть 
 
4 четверть 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 
психолог, 
социальный 
педагог, 
учителя, 
медицинский 
работник 

14.
  

Организация консультационных дней для 
родителей (законных представителей) детей с 
ООП 

По графику Педагог-
психолог 

15.
  

Своевременное выявление и направление на 
ПМПК детей с целью диагностики и определения 
дальнейшей формы обучения, условий обучения 

По 
необходимости 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
педагоги 

16.
  

Совещание при директоре «Об организации 
инклюзивного обучения» 
Педсовет «Формирование учебной мотивации 
учащихся в условиях инклюзивного образования» 

Сентябрь 
 
ноябрь 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя, 
педагог-
психолог 

17.
  

Семинар «Особенности обучения в 
общеобразовательных организациях, 
реализующих инклюзивное обучение» 

Октябрь СППС 

18.
  

Организация взаимодействия с ПМПК В течение 
года 

Директор, зам по 
УВР 

III. Материально-техническое обеспечение 
 1. Обеспечение исполнения требований в части 

создания условий для организации горячего 
питания (согласно СанПиН) 

Август-
сентябрь 

Социальный 
педагог 

2.  Обеспечение требований в части санитарных 
и противопожарных норм, охраны здоровья 
обучающихся 

Август, в 
течение года 

Заместитель 
директора по 
АХЧ, 
социальный 
педагог 



 3. Обеспечение беспрепятственного доступа в 
школу детей с ООП 

Август Заместитель 
директора по 
АХЧ 

IV. Кадровое обеспечение 
 1. Организация курсов повышения квалификации 

для педагогических работников по инклюзивному 
обучению 

По плану Старший 
методист 

2.  Участие в районных, краевых семинарах-
практикумах  

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, старший 
методист 

3. Взаимопосещение уроков учителями 
инклюзивных классов с целью обмена опытом 

По плану 
ВШК 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 

4.  Проведение тренингов, коучингов с учителями-
предметниками 

Ноябрь, март Педагог-
психолог, 
учителя-лидеры 

  
  

 


