
Утверждён 

приказом МАНОУ «Гимназия № 2»   

от 31.08.2022 г. №181 

 

План 

мероприятий МАНОУ «Гимназия № 2»  

по развитию инклюзивного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Организационное направление 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Август Разработка и утверждение плана мероприятий по 

развитию инклюзивного образования на 2022- 

2023 учебный год 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Август 100% укомплектование педагогическими кадрами 

согласно штатному  расписанию 

Директор 

Август- 

сентябрь 

Разработка, рассмотрение и утверждение АОП ООО для 

учащегося с ЗПР, АООП НОО для                           учащихся   с 

ЗПР (вариант 7.1). Издание соответствующих 

приказов  на организацию обучения учащихся по АОП 

ООО, АООП НОО (на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащихся 

с ОВЗ) 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР 

В течение 
года 

Приказы на организацию обучения учащихся по АОП 

ООО, АООП НОО (на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащихся 
с ОВЗ) 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР 

август 2022, 

в течение 

года 

по мере 
необходимости 

Разработка и принятие индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, имеющих  рекомендации территориальной 

ПМПК 

 

Сентябрь 

(обновление в 

течение года) 

Создание электронного банка данных детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Формирование банка данных о педагогах, 

осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение и обучение детей- инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 

Заместитель 
директора по 

УВР 

август 

2022, в 

течение года 

по мере 
необходимости 

Разработка и утверждение индивидуального 

учебного плана                                       обучения     на    дому 

Заместители 
директора по УВР  

август 

2022, в 

течение года 

по мере 
необходимости 

Организация льготного питания 
детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ 

Директор, 
ответственный за 
организацию питания 

в течение 

года 

Своевременное выявление и направление на РПМПК 

учащихся в возрасте до 10 лет с целью диагностики и 

определения дальнейшей формы обучения, условий 

обучения 

Заместители 
директора по УВР, 
учителя начальной 
школы 

 

 

 



2. Методическое направление 
Сроки Содержание работы Ответственный 

Август- сентябрь Формирование и пополнение 

нормативной правовой  базы по 

реализации инклюзивного 

образования 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР 

Сентябрь - октябрь Инструктивно- методическая 

работа с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по 

организации образовательной 

и воспитательной 
деятельности в классах, в которых 
обучаются дети- инвалиды и дети с 
ОВЗ. 

Заместитель 
директора по УВР и ВР 

Сентябрь 2022, январь, 

май 2023 

в течение года по мере 

необходимости 

Заседание психолого-педагогического 

консилиума МАНОУ «Гимназия №2» 
Заместитель 

директора по УВР  

 В течение года по мере 

необходимости 
Организация методической, 

психологической консультационной 

помощи родителям (законным 

представителям) учащихся  по 

осуществлению психолого- 

педагогического сопровождения и 

обучение детей-инвалидов и учащихся 

с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР и ВР, 

учителя-предметники, 

педагоги -психологи 

Постоянно Участие в совещаниях, 

семинарах,     вебинарах, 

консультациях по вопросам 

инклюзивного образования, 

обучения, воспитания и 

социализации детей-инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 

Заместители 
директора по УВР и 

ВР, учителя-

предметники 

По мере необходимости Взаимодействие с МКОУ «ЦДК» Заместитель 

директора по УВР и ВР, 

педагоги -психологи 

 
3. Культурно-досуговое, воспитательное направление 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года 

Формирование толерантного отношения в обществе к 

проблемам детей-инвалидов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года Формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни 

Заместители 
директора по УВР 

и       ВР, классные 

руководители 

В течение года Вовлечение детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ в 

занятия по  программам внеурочной 
деятельности, секций, кружков 

Заместитель 
директора по  ВР 

В течение 

года 

Привлечение детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ к 

участию в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



                                         

4.  Психолого- педагогическое, коррекционное направление 

 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Постоянно Создание психолого-педагогической     среды, 

способствующей полноценному развитию различных 

сторон психологической жизни каждого учащегося 

(эмоциональной, волевой, мотивационно-личностной, 

интеллектуальной), навыков эффективного социального   

взаимодействия 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 
педагоги 

В течение 

года 
Повышение квалификации педагогов по вопросам 

инклюзивного образования 

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя- 
предметники 

В течение 

года 
Реализация программ психолого- педагогического 

сопровождения      учащихся, имеющих рекомендации 
территориальной ПМПК 

Заместители 
директора по УР 

и   ВР, учителя- 

предметники 

   

 

 

5. Материально- техническое направление 

 

 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Постоянно Обеспечение  исполнения федеральных и 

региональных требований в части создания условий для 

организации горячего питания и медицинского

 обслуживания, 
контроль данной деятельности 

Директор, 

заместите

ль 

директора по УВР,  

В течение  года Организация  обеспечения   бесплатными учебниками 
детей- инвалидов и учащихся с ОВЗ 

Директор, 

библиотекарь 

Постоянно Формирование доступной  среды жизнедеятельности 

для детей-      инвалидов 

Директор 

Постоянно Обеспечение   требований в части санитарных и 

противопожарных   норм, охраны здоровья учащихся 

Директор 

По мере 

необходимост

и 

Приобретение  учебников по обязательным 

предметам в соответствии с федеральными 

перечнями для детей-инвалидов и    учащихся с ОВЗ 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Работа с учащимися 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года 

Вовлечение детей - инвалидов и детей с ОВЗ в 

социально-значимую деятельность классного и 

школьного коллектива: 

- выполнение общественных поручений; 

- участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах; 

- участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах; 

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- участие по возможности в спортивных мероприятиях 

(при отсутствии медицинских противопоказаний). 

ПДО, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Декабрь-Март Мероприятие «От сердца к сердцу» - выступление 

учащихся школы, в том числе детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ перед общественностью 

Заместитель 
директора по ВР, 

ПДО, классные 

руководители 

Октябрь- 

ноябрь 

Благотворительные акции: сбор игрушек, книг, 

канцтоваров и средств на приобретение лекарств и 
необходимое лечение 

Классные 

руководители 

По 

отдельному 

графику 

Организация и проведение мероприятий «Уроки 

доброты» 

Заместитель 
директора по ВР, 

ПДО, классные 

руководители 

 

7. Работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение года 

по запросу 

родителей 

(законных 
представителей) 

Индивидуальное консультирование и 
информирование по вопросам инклюзивного 

образования 

Заместитель 
директора по УР 

Сентябрь, 
декабрь 

Оказание помощи в оформление документов для 
организации льготного питания для детей-инвалидов 

Социальный педагог 

В течение года 

по запросу 

родителей 

(законных 
представителей) 

Оказание психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Педагог-психолог 

В течение года Консультация для родителей (законным 
представителям) учащихся с ОВЗ по оформлению 

документов для прохождения ПМПК 

Заместитель 
директора по УР, 

педагог-психолог 

В течение года Оказание помощи в оформление документов для 

организации индивидуального обучения на дому, в 

том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

Заместитель 
директора по УР 

 


