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месяц мероприятие ответственный Вид 

управленческого 

решения 

в 

течение 

года 

Участие педагогов в практических семинарах по 

указанной проблеме 

ЗД УВР  

в 

течение 

года 

Подбор и разработка методических рекомендации 

по вопросам организации интегрированного 

(инклюзивного) образования 

ЗД УВР, 

руководитель 

ШМО 

рекомендации 

в 

течение 

года 

Внедрение практико-ориентированных технологий 

обучения, воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

учителя анализ 

посещенных 

уроков 

по плану Повышение квалификации педагогов школы  по 

интегрированному обучению 

ЗД УВР  

 

4. Работа с обучающимися 

 

август-

сентябрь 

Изучение, внедрение  индивидуальных 

коррекционно – образовательных маршрутов, 

методических требований к созданию условий для 

включения ребенка с ОВЗ в образовательную среду 

ЗД УВР, классные 

руководители 

ИКОМ 

по плану Обязательное участие в мероприятиях класса и 

школы 

ЗД ВР, классные 

руководители  

 

по плану Беседы и классные часы о толерантном отношении 

общества к людям с ОВЗ и инвалидам (например 

«Люди безграничных возможностей» и др.) 

ЗД ВР, классные 

руководители 

разработки 

по плану Формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни (по плану воспитательной работы) 

ЗД ВР, классные 

руководители 

 

в 

течение 

года 

Консультативная помощь психолог, 

социальный 

педагог 

 

апрель Проведение мониторинга уровня 

удовлетворенности услугой обучающимися с ОВЗ 

ЗД УВР, классные 

руководители 

анализ 

    

 

5. Работа с родителями 

 

в 

течение 

года 

Консультативная помощь психолог, 

социальный 

педагог 

 

апрель Проведение мониторинга уровня 

удовлетворенности услугой родителями детей с 

ОВЗ 

ЗД ВР, классные 

руководители 

анализ 

 

6. Информационное сопровождение 

 

в 

течение 

года 

Информирование о развитии системы 

инклюзивного образования через стенды, сайт 

школы 

ЗД УВР, 

ответственный за 

сайт 

 

    

 

 
 


