
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

20 февраля 2019 года 
пгг. Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О проведении Недели инклюзивного образования 
в системе образования Свердловского района в 2019 году 

№50 

В целях формирования в обществе позитивного отнощения к проблеме 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
приказываю: 

1. Провести в системе образования Свердловского района в период с 25
февраля по 3 марта 2019 года Неделю инклюзивного образования. 

2. Утвердить план проведения Недели инклюзивного образования в
системе образования Свердловского района в 2019 году согласно 
приложению 1. 

3. Руководителям образовательных учреждений:
3 .1. разработать план проведения Недели инклюзивного образования в

ОУ· '
3 .2. контролировать проведение запланированных мероприятий; 

3 .3. провести сбор информации по форме ( таблицы 1-4 для 
общеобразовательных учреждений, 5-6-для ДОУ) и представить в управление 
образования, молодежи и спорта до 1 О марта 2019 года согласно 
приложению 2; 

3.4. представить отчёт о проведении недели инклюзивного образования 
в управление образования, молодежи и спорта до 1 О марта 2019 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину Михайловну. 

Начальник управления 
� 

О.А. Алешонкова 



№ 

1. 

2. 

3 

Приложение 1 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 20.02.2019 №50 

План проведения Недели инклюзивного образования в системе образования 
С 2019 вердловского раиона в году. 

Мероприятия Дата Ответственные 

проведения 

Формирование банка данных 27-28.02 Администрация 
каждого образовательного 11.03-18.03 ОУ 

учреждения, единого районного Управление 
банка данных детей с ОВЗ и образования, 

инвалидностью молодежи и 
спорта 

Проведение мероприятий, 25.02-28.02 Зам. директора 
«Уроков доброты», по УВР, ВР 

благотворительных акций по 
формированию толерантного Классные 

отношения у детей к руководители 
сверстникам с ОВЗ. 

Примерные рекомендации по Библиотекари 
проведению мероприятий с 

обучающимися: Педагоги-
начальная школа 

Конкурс рисунков «Школа для всех» организаторы 

• Просмотр и обсуждение
мультфильмов «Про Диму», «Цветик- Старшие 

семицветик» вожатые 
• Чтение и обсуждение рассказа

«Гадкий утёнок» 

основная школа 

Читательская конференция по книге 
«Повесть о настоящем человеке» 

• Классный час «Что ты знаешь о

толерантности» 

средняя школа 
• Диспут «Отношение к

инвалидам в обществе»

Проведение творческих, 25.02.-3.03 Педагоги ОУ 
спортивных, интеллектуальных МБУДО 

конкурсов для детей с ОВЗ и «Свердловский 
инвалидов с целью выявления центр детского 
одарённости детей, разработки творчества» 

индивидуальных маршрутов МБУДО ДЮСШ 
развития 

Примечание 

Представить в 
управление до 

10.03 



4. Заседания школьных 27.02-1.03 Руководитель 
консилиумов по вопросам консилиума 

организации работы с детьми с 
овз. 

5. Проведение родительских В течение Администрация 
собраний с целью объяснения и Недели ОУ, классные 

популяризации идеи руководители 
инклюзивного образования. 

6. Акция «Подари добро» В течение Классные 
( посещение одноклассников, Недели руководители 

обучающихся на дому) 

7. Единый классный час «Мы- 1.03 Классные 
разные, но мы- равные» руководители 

8. Беседа «История и достижения 27.02-1.03 Учителя На уроках 
паралимпийских игр». физической физической 

культуры. культуры 
9. Методический день «Проблемы 2.03 Администрация 

и пути решения в работе с ОУ, методисты 
детьми с ОВЗ» 

10. Экскурсия в клуб «Ласточка» 26.02-1.03 Классные По пред-
руководители варительной 

догово-
ренности 

11. Посещение администрацией В течение Администрация Итоги 
ОУ: Недели ОУ мониторинга 

- коррекционных занятий; представить в 
- уроков в инклюзивных управление 

классах. образования 
Мониторинг выполнения ДО 10.03 

адаптированных программ 
Мониторинг надомного 

обучения. 

12. Педагогический совет ( или 1.03 Администрация 
круглый стол) ОУ 

«Инклюзивное образование-
закономерный этап развития 

образования в РФ» 
13. Размещение на сайтах ОУ 25.02 Ответственный Размещение 

информации о проведении за сайт плана 
Недели инклюзивного 

образования. 



ОУ 

Приложение 2 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 20.02.2019 №50 

Формы предоставления мониторинга 

Таблица 1 
Общее количество детей с ОВЗ и формы обучения 

Общее кол-во Дети с ОВЗ, из них Дети-
детей с ОВЗ, из обучаются: инвалиды 

них: (количество) 

на дому совместно с 
Только Инвалид другими 
статус ность обучающимися 
овз ( инклюзивное 

образование) 

Примечание: могут быть дети с инвалидностью, но без статуса ОВЗ. 
Напишите этих детей в колонке «дети-инвалиды», если такие есть. 

Класс 

1 

2 и т.д 

Таблица 2 
к б онтингент о �учающихся с овз по классам 

Всего Количество обучающихся 
классов в 
параллели 

ОУ 

Всего 
Из них 

инклюзивных 
классов (класс, 
где обучается 

ребенок с ОВЗ; 

Заключение ПМПК 
Таблица 3 
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ОУ 

ДляДОУ 
Таблица 4 

Общее количество детей с ОВЗ 

Общее кол-во детей с ОВЗ, из них: 

Инвалидность 
Только статус ОВЗ 

Дети-инвалиды 
(количество) 

Примечание: могут быть дети с инвалидностью, но без статуса ОВЗ. 
Напишите этих детей в колонке «дети-инвалиды», если такие есть. 

ОУ 

Таблица 5 
Заключение ПМПК 
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