
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению модели инклюзивного образования  

МБОУ «Малоимышская СОШ» на 2020-2021 

 

Задачи Содержание Мероприятие  и 

продукт  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Исполнители Сроки 

исполнения 

 

 

 

 

Создание инклюзивной 

образовательной среды, 

способствующей 

гармоничному 

развитию детей, 

имеющих разные 

стартовые возможности   

 

 

2.1. Наличие 

информационно

-методического 

сопровождения 

Создание 

информационного 

стенда 

 Рабочая группа Январь 2020 

Пополнение 

библиотечного фонда 

учебниками и 

методическими 

пособиями 

Федеральный 

перечень 

учебников 

Библиотекарь Постоянно 

Научно-практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

образование» 

 Педагоги  По плану 

КИМЦ 

2.2. 

Материально-

техническое 

Оборудование комнаты 

психологической 

разгрузки 

 Завхоз   По плану –

графику  

закупок  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение Дооборудование  

логопедических 

кабинетов 

Гигиенические 

требования к 

условиям 

образовательного 

процесса 

Завхоз  30.08.2020 

Участие в Федеральной 

государственной 

программе «Доступная 

среда» и грантовых 

программах 

Улучшение МТБ Рабочая группа Постоянно  

2.3. Кадровое 

сопровождение 

Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала  

План-график ПК Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

Прохождение 

переподготовки 

педагогами 

План-график Заместитель 

директора по 

УВР 

По мере 

необходимости 

Участие в семинарах по 

внедрению модели 

инклюзивного 

образования 

План ИМО, 

КИПК 

Педагоги, 

работающие в 

детьми ОВЗ 

Ежегодно  

3.Мероприятия 

для  детей с ОВЗ 

Неделя инклюзивного План ВР Педагоги, 

работающие в 

Ежегодно  



и детей – 

инвалидов 

 

образования в школе детьми ОВЗ 

Муниципальный 

фестиваль адаптивного 

спорта  

План ВР Учитель по 

АФК 

По плану 

района 

 Декада инвалидов в 

школе 

План ВР Педагоги, 

работающие в 

детьми ОВЗ 

Ежегодно, 

декабрь  

Развитие системы 

ранней профориентации 

обучающихся с ОВЗ, в 

т. ч. инвалидов. 

 

Мероприятия 

для  детей с ОВЗ 

и детей – 

инвалидов 

 

Реализация 

образовательных 

программ в сетевом 

взаимодействии с 

Ужурским 

многопрофильным 

техникумом 

План по ВР Классные 

руководители  

Ежегодно, 

регулярно. 

Лучший по профессии 

муниципальный и 

краевой этапы конкурса 

План ВР Учителя СБО, 

технологии 

Ежегодно  

Реализация 

образовательной  

программы «Агробизнес 

образование в сельской 

школе» 

Рабочие 

программы  

Проектная 

группа 

Систематическ

и  

Организация системы 4.Выстраивание Работа школьного ППк План ППк Члены ППк Регулярно по 



эффективного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процесса инклюзивного 

образования, в том 

числе рамках сетевого 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами, СПО 

взаимодействия 

с организациями 

и ведомствами 

поселения и 

района 

плану  

Взаимодействие  с 

организациями:  

- спортивная школа; 

- ЦДО; 

- Спорт центр «Сокол»; 

-  СРЦН; 

- многопрофильный 

техникум и др. 

 Педагоги, 

работающие в 

детьми ОВЗ, 

педагоги 

сопровождения 

Регулярно  

Создание инклюзивной 

образовательной среды, 

способствующей 

гармоничному 

развитию детей, 

имеющих разные 

стартовые возможности   

5. Мероприятия 

по совместной 

деятельности со 

здоровыми 

детьми 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям ФГОС 

План ВД Зам по ВР Систематическ

и  

Организация 

дополнительного 

образования 

План ДО Зам по ВР Систематическ

и 

Традиционные 

общешкольные  

мероприятия 

План ВР Зам по ВР Систематическ

и 

Оказание 

консультативной 

6. Оказание  

консультационн

Работа школьного 

консультационного 

Приказ,  Руководитель Систематическ

и, по запросам 



помощи семьям, 

воспитывающим детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями, 

включение законных 

представителей в 

процесс обучения и 

воспитания ребенка, 

формирование у них 

адекватного отношения 

к особенностям его 

развития, выработка 

оптимальных подходов 

к проблемам семейного 

воспитания 

ой помощи 

семьям. 

пункта. положение  о КП КП родителей 

 

Общешкольные и 

классные родительские 

собрания  

План собраний Классные 

руководители 

Ежегодно 

 

Организация работы 

тематических площадок 

Планы площадок Педагоги По мере 

необходимости 

3 этап – заключительный 2021год 

Анализ работы по 

реализации проекта  

Анализ  

ресурсов 

проекта 

  

Проведение 

мониторинга 

выполнения модели 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

УВР 

До 31.12.2021 

Размещение 

информации на сайте 

ОУ  

«Внедрение 

Страница сайта Ответственный 

за сайт 

До 31.12.2021 



инклюзивного 

образования» 



 


