
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Приложение 
к приказу управления 

образования, молодежи и спорта 
от 21 декабря 2018 года №331 

по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Свердловском районе на 2019-2020 годы. 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Ответственные
п/п исполнения

Информационное, методическое обеспечение. 1 Размещение на сайте управления образования, Ежеквартально Повышение уровня информированности Специалист
молодежи и спорта, сайтах школ информации родителей (законных представителей) управления 
о доступности для различных категорий детей-инвалидов и детей с образования Осипова
детей-инвалидов и детей с ограниченными ограниченными возможностями т.и., 
возможностями здоровья образовательных здоровья в части доступности образовательные
организаций и образовательных организаций и учреждения
образовательных услуг. образовательных услуг 

2 Разработка рекомендаций (по итогам 2019-2020г.г. Повышение уровня компетентности Управление 
проведенных семинаров) для родителей родителей (законных представителей) образования, молодежи
( законных представителей) детей-инвалидов детей-инвалидов в вопросах здоровья, и спорта 
по вопросам их развития, коррекции, развития, коррекции, обучения и

I
с:1,ЦМинистрации 

обучения и воспитания. воспитания детей- инвалидов Свердловского района
Развитие инфраст..,..,,-i:\.-т,,-..,ы 

3 Создание на базе МБДОУ «Змиевский 2019-2020г.г. Создание структурного подразделения, Управление 
детский сад комбинированного вида №1» реализующее программы ранней f'" ;''lЗования, молодежи
структурного подразделения, реализующего коррекционно- развивающей помощи и спорта 
программы ранней коррекционно- детям-инвалидам, детям с администрации 
развивающей помощи детям-инвалидам и ограниченными возможностями Свердловского района,
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом местных особенностей
здоровья, а также риском их возникновения (в и социально-экономического развития МБДОУ «Змиевский
соответствии с рекомендациями района детский сад 
Министерства просвещения Российской комбинированного
Федерации) вида№l» 

4 Создание инфраструктуры, материально- 2019-2020г.г. в МБДОУ «Змиевский детский сад Управление 
комбинированного вида № 1 » создание образования, молодежи
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технического оснащения и кадрового 
обеспечения образовательного процесса в 
МБДОУ «Змиевский детский сад 
комбинированного вида № 1 » 

Создание инфраструктуры, материально
технического оснащения и кадрового 
обеспечения образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях, 
соответствующей требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного 
образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интелщжтуальными нарушениями), а также 
порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования и оказания им при 
этом необходимой помощи ( согласно приказа 
Минобрнауки России№1309 от 9 ноября 2015 
г l
Создание психолого-педагогических 
консилиумов и логопунктов в 
общеобразовательных учреждениях, в 
которых получают образование обучающиеся 
с инвалидностью и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (в 
соответствии 
Министерства 
Федерации) 

с рекомендациями 
просвещения Российской 

2019-2020г.г. 

2019 г. 

Создание в образовательных учреждениях 1 2019-2020г.г. 
условий для занятий физической культурой и 
СП02_ТОМ. 

мест для детей с инвалидностью и детей 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их особых 
образовательных потребностей, в том 
числе в рамках вариативных форм 
дошкольного образования 

Дети с инвалидностью и дети 
ограниченными возможностями 
здоровья получают качественное общее 
образование в современной 
образовательной среде; в 
общеобразовательных учреждениях 
будут созданы специальные условия для 
образования обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными 
здоровья 

возможностями 

В образовательных учреждениях 
запланирована работа психол�rА 
педагогических 
логопунктов. 

консилиумов и 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 

МБДОУ «Змиевский 
детский сад 

комбинированного 
вида№l» 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 
общеобразовательные 

учреждения 

Управление 
,-h�'lЗования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 
общеобразовательные 

учреждения 

Увеличение количества обучающихся с 
I 

У правление 
инвалидностью и обучающихся с образования, молодежи

и спорта 
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ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся спортом. 

администрации 
Свердловского района, 

образовательные 
учреждения 

Обеспечение качества образования 

Участие в разработке Стратегии развития 
системы образования обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на 
основе современных научных подходов и 
плана ее реализации, участие в общественном 
обсуждении 
Обеспечение поэтапного введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного 
образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
Определение образовательных организаций, 
реализующих программы обучения лиц с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в возрасте старше 18 лет, не 
получивших ранее общего образования 

Введение примерных адаптированных 
программ основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

II-III кварталы
2019г.

2018-2020 r.r. 

2019-2020 r.r. 

1 сентября. 
2021 г. 

Определены стратегические ориентиры У правление 
развития системы образования образования, молодежи 
обучающихся с инвалидностью и и спорта 
обучающихся с ограниченными администрации 
возможностями здоровья с учетом Свердловского района 
социально-экономических 
территориальных особенностей. 
2018 г. - 3 класс 
2019 г. - 4 класс 
2020 г. - 5 класс 

и

Все обучающиеся с инвалидностью и 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья получают 
образование в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Все лица с умственной отсталостью в 
возрасте старше 18 лет, изъявивши 
желание, имеют возможность 
реализовать свое право на получение 
образование. Приказом ОУ утверждены. 

Все обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья всех классов 
обучаются по адаптированным 
образовательным программам (при 
необходимости) 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 
общеобразовательные 

учреждения 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 
отдел опеки и 

попечительства 
Свердловского района 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 
общеобразовательные 

учреждения 
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Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Направление на курсы повьппения 2019-2020 г.г. Повышение квалификации по вопросам 
квалификации (методических курсов) по инклюзивного и коррекционного 
вопросам инклюзивного и коррекционного образования управленческими и 
образования для управленческих кадров педагогическими работниками. 
образовательных учреждений и управления 
образования 

Проведение обучающих мероприятий, курсов 
повьппения квалификации для руководящих и 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций по вопросам 
дошкольного образования детей с 
инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья 

2019-2020 г.г. Повысили квалификацию по вопросам 
инклюзивного и коррекционного 
образования педагогические кадры. 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 
образовательные 

учреждения 
Управление 

образования, молодежи 
и спорта 

администрации 
Свердловского района 

Организация и проведение обучающих 1 2019-2020 г.г. 
мероприятий для руководителей, 

Повышение квалификации через I У правление 

педагогических работников и специалистов 
образовательных организаций по вопросу 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного 
образовательного стандарта образования для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Реализация мероприятий по организации 
участия школьников из числа обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по 
профориентации. 

методические мероприятия. 

Профессиональная ориентация 

образования, молодежи 
и спорта 

администрации 
Свердловского района 

2019-2020 г.г. 1 Широкое внедрение мероприятий по Управление 
профессиональной ориентации детей с образования, молодежи 
ОВЗ. и спорта 

администрации 
Свердловского района, 

образовательные 
учреждения 
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Создание условий для дополнительноrо образования 
Создание необходимой инфраструктуры в 2019-2020 г.г. Созданы условия для дополнительного Управление 
учреждениях, реализующих дополнительные образования обучающихся с образования, молодежи 
общеобразовательные программы для инвалидностью и обучающихся с и спорта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями администрации 
обучающихся с ограниченными здоровья в учреждении дополнительного Свердловского района 
возможностями здоровья (в соответствии с образования 
приказом Минобрнауки России от 29 августа 
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации 
образовательной 
дополнительным 
программам»} 

и осуществления 
деятельности по 
общеобразовательным 

Разработка, апробация и внедрение учебно
методических комплектов для обучения 
различных категорий обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Приобретение для обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
учебников и учебных пособий в соответствии 
с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федеральным государственным 
образовательным стандартом образования для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Организация и проведение муниципальных 
совещаний, 
конференций, 
педагогических 

научно-практических 
«круглых 

чтений по 
столов», 

вопросам 

Обеспечение учебниками 
IV квартал I Учебно-методические комплексы 

2020 г. используются в обучении различных 
категорий обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными 
здоровья. 

возможностями 

2019-2020г. г. 1 Все обучающиеся с инвалидностью и 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечены 
учебниками и учебными пособиями 

Проведение мероприятий 
2019-2020г. г. 1 Знакомство с 

образования 
инвалидностью 

лучшими практиками 
обучающихся с 

и обучающихся с 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района, 
общеобразовательные 

учреждения 
Управление 

образования, молодежи 
и спорта 

администрации 
Свердловского района, 

образовательные 
учреждения 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 
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образования обучающихся с инвалидностью и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 

ограниченными 
здоровья 

возможностями I Свердловского района,
общеобразовательные 

учреждения 

2019-2020г. г. Знакомство 
образования 

с лучшими практиками
обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

Управление 
образования, молодежи

и спорта 

Участие в региональных и всероссийских
совещаниях, научно-практических
конференциях, обучающих семинарах по
вопросам образования обучающихся с
инвалидностью и обучающихся с
ошаниченными возможностями здоровья 

ограниченными 
здоровья 

возможностями I администрации 

Проведение «Уроков доброты» по пониманию
инвалидности в общеобразовательных
учреждениях 

2019-2020г. г. Формирование толерантных установок у
участников образовательных отношений 

Свердловского района 

Общеобразовательные
учреждения 

Обеспечение 
инвалидностью 

участия 
и 

обучающихся 
обучающихся 

с
с

2019-2020г. г. Участие обучающихся с инвалидностью I Управление 
и обучающихся с ограниченными образования, молодежи

ограниченными возможностями здоровья в
конкурсах, проектах, олимпиадах различных
уровней (регионального, всероссийского,
международного), в т.ч. с использованием
дистанционных образовательных технологий 

возможностями здоровья, занимающихся 
по программам дополнительного 
образования в конкурсах различного 
уровня 

Конт]!_оль за соблюдением права на образование и созданием специальных условий 
Мониторинг оценки положения дел в сфере 2019-2020г. г. Информация с аналитическими 
соблюдения прав обучающихся с статистическими данными по оценке 
инвалидностью и обучающихся с доступности образования для 
ограниченными возможностями здоровья на обучающихся с инвалидностью и 
образование: обучающихся с ограниченным 
1) мониторинг организации образования и возможностями здоровья 
создания специальных условий для пщrучения
образования детьми-инвалидами 
2) мониторинг обеспечения учебниками и
учебно-методической литературой
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
общеобразовательных учреждений. 
3) мониторинг планируемого (по окончании 
школы} продолжения обучения обучающихся 

и спорта 
администрации 

Свердловского района,
образовательные 

учреждения 

Управление 
образования, молодежи

и спорта 
администрации 

r'нердловского района 
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с инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными здоровья; 
4) мониторинг деятельности специалистов
центральных и территориальных психолого
медико-педагогических консилиумов;
5) мониторинг обеспечения права на
образование лиц с расстройствами
аутистического спектра;
6) мониторинг организации образования
обучающихся после операции кохлеарной
имплантации;
6) мониторинг организации обучения детей-
инвалидов по 
общеобразовательным 

дополнительным 
программам с 

использованием дистанционных 
о(fu_азовательных технологий. 

Управление исполнением плана 
Создание Координационного совета по 2019г. Организовано взаимодействие 
вопросам развития образования обучающихся вопросам развития образования лиц с 
с инвалидностью и обучающихся с инвалидностью и с ограниченными 
ограниченными возможностями здоровья возможностями здоровья 

по 

Привлечение общественных организаций 
инвалидов, родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов к 
осуществлению мониторингов реализации 
права обучающихся с инвалидностью на 

2019-2020г. г. Обеспечен учет мнений и предложений 
общественных организаций инвалидо�, 
родителей законных представителей) 
детей- инвалидов, по вопросам, 
затрагивающим интересы инвалидов 

Управление 
образования, молодежи 

и спорта 
администрации 

Свердловского района 
Управление 

uGраЗования, молодежи 
и спорта 

администрации 
Свердловского района 

1 1 образование 1 1 --'-- --------� 


