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План-график («дорожная карта») введения инклюзивного образования в МБОУ Старокопская ООШ.

№
Направление мероприятий
Сроки
Ответственные
Планируемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования
1
Разработка Плана-графика («дорожная карта») введения инклюзивного образования в МБОУ Старокопская ООШ
Август -  декабрь 2016 г.
Зам. директора по УВР, ВР, специалисты школы
Разработка плана мероприятий по реализации инклюзивного образования в школе
2.
Разработка локальных нормативных актов по подготовке и введению инклюзивного образования
2016-2018г.
Директор, зам. директора по УВР, ВР
Нормативные локальные акты
2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования
2.1
Формирование/пополнение базы данных детей с ОВЗ - обучающихся МБОУ Старокопская ООШ
В течение учебного года
Директор, зам. директора по УВР, ВР, медицинский работник ФАПа
Актуальная база данных детей с ОВЗ, обучающихся МБОУ Старокопская ООШ
2.2.
Собрание с коллективом, родителями (законными представителями) обучающихся
Ноябрь- декабрь 2016г
Директор, заместитель директора по УВР, классные руководители.
Повышение психолого-педагогической компетенции участников образовательных отношений
2. 3.
Вовлечение детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в секции и кружки с целью организации досуга обучающихся
В течение учебного года
Заместитель директора по ВР
План внеклассных мероприятий с участием детей с ОВЗ
2.4.
Сотрудничество с организациями социальной защиты населения и здравоохранения
В течение учебного года
Заместители директора по
УВР, ВР, социальный педагог
Участие в межведомственных мероприятиях
2.5.
Организация и проведение Недели инклюзивного образования
Март, ежегодно
Заместители директора по УВР, ВР, классные руководители
План проведения мероприятий Недели инклюзивного образования
2.6.
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню инвалидов
ежегодно
Заместители директора, классные руководители
Проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню инвалидов
2.7.
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и детям с ОВЗ
В течение учебного года
Заместители директора по УВР, ВР, педагог- психолог
План мероприятий, направленных на, формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и детям с ОВЗ


3. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования
3.1.
Формирование базы методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ
2019 - 2022 г
Заместители директора по УВР/ВР, педагог- психолог, социальный педагог
База методических пособий
3.2.
Создание методической копилки по инклюзивному образованию
2019 - 2022 г
Заместители директора по УВР, ВР
Создание методической копилки
3.3
Реализация методических рекомендаций по организации образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования
Постоянно
Заместители директора по УВР/ВР, социальный педагог, учителя
Реализация методических рекомендаций.
3.4
Мониторинг состояния здоровья детей- инвалидов и учащихся с ОВЗ
В течение учебного года
Медицинский работник
Мониторинг
4. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования
4.1.
Создание условий для участия в семинарах- совещаниях по вопросам инклюзивного образования
Постоянно
Заместитель директора по УВР
Участие в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования
4.2.
Оказание содействия участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях на Интернет ресурсах в рамках инклюзивного образования
Постоянно
Заместители директора по УВР
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях в Интернет ресурсах
4.3.
Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, стажировочных мероприятиях для педагогических работников по вопросам инклюзивного образования
Постоянно
Заместители директора по
УВР
Участие педагогов в семинарах, курсах повышения квалификации, стажировочных мероприятиях по вопросам инклюзивного образования.
5. Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования
5.1.
Реализация мероприятий программы по созданию универсальной безбарьеной образовательной среды в школе
2016-2025гг.
Директор
Создание условий для обучения учащихся с ОВЗ
6. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования
6.1.
Создание и наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте школы
Постоянно

Создание и наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте образовательного учреждения
7. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования
7.1.
Создание универсальной образовательной среды в школе
2018-2025гг.
Директор
Создание универсальной образовательной среды

7.2.
Создание условий для организации школьной инфраструктуры по беспрепятственному доступу в образовательные организации маломобильных групп населения:
-обустройство территории, подъездных путей, пандусов, поручней;
-обустройство входных групп, расширенных дверных проемов;
-оборудование туалетных комнат.
        

2020г.
2020г.
2025г.
Директор
Организация школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательные организации маломобильных групп населения
7.3.
Создание условий по оснащению учебных кабинетов специальным учебным и учебнолабораторным оборудованием: 
-приобретение специализированной учебной мебели для детей - инвалидов;
-приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для детей- инвалидов; 
-комплектование библиотеки специальными адаптивно-техническими средствами для детей-инвалидов.
2020г.
2022г.
2023г.
Директор
Оснащение учебных кабинетов специальным учебным и учебнолабораторным оборудованием


