Приложение
к приказу №238 от 31.08.2022г.
МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. Теличенко»
Боковского района
План мероприятий по организации инклюзивного образования 2022-2023 учебный год
МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. Теличенко» Боковского района,
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Целевая категория

1. Организационно-управленческая деятельность
Участники
Зам. директора по УР
Подготовка нормативной правовой август
образовательных
Шматова Н.С., зам.
базы дляобеспечения
отношений
директора по УР
работы с детьми, имеющими
Вечёркина Е.С.
особенности развития и особые
образовательные потребности.
Педагогические
август
Зам. директора по ВР
Согласование и утверждение
работники
Мельникова Л.Н.
состава школьного ППк,
организация взаимодействия
участников образовательного
процесса и ППк, корректировка
плана деятельности
Дети-инвалиды,
Зам. директора по УР
Предварительная
оценка август
обучающие с ОВЗ,
Шматова Н.С., зам.
образовательных
потребностей
обучающиеся с
директора по УР
детей с особенностями в развитии
особыми
Вечёркина Е.С.,
и запроса родителей (законных
потребностями в
педагог-психолог
представителей)
Власенко Н.А., педагог- обучении
психолог Тиганова Н.М.,
учитель-логопед
Никонова Н.Н., учительдефектолог Бессмертная
Е.А.
Родители (законные
сентябрь
Зам. директора по ВР
Организация консультаций для
представители)
Мельникова Л.Н., зам.
родителей (законных
детей
директора по УР
представителей),

Показатель результата
Приказы и Положения

Приказ о формировании
ППк на 2022-23 учебный
год, план работы

Список обучающихся,
нуждающихся в особых
условиях образования и
воспитания

Список детей МБОУ
«Боковская СОШ имени
Я.П. Теличенко» Боковского

имеющих детей с особенностями
развития, для педагогических
работников по вопросам
воспитания, обучения и развития
детей с особенностями развития

1.5

Заключение
договора
с август
родителями
(законными
представителями) и зачисление
обучающегося с ОВЗ в школу

1.6

Разработка и утверждение
адаптированных образовательных
программ

до 29.08.2022г.

Шматова Н.С., зам.
директора по УР
Вечёркина Е.С.,
социальный педагог
Кумова М.И., педагогпсихолог Власенко
Н.А., педагог-психолог
Тиганова Н.М., учительлогопед Никонова Н.Н.,
учитель-дефектолог
Бессмертная Е.А.
Зам. директора по УР
Шматова Н.С., зам.
директора по УР
Вечёркина Е.С.

Зам. директора по УР
Шматова Н.С., зам.
директора по УР
Вечёркина Е.С.

с особенностями
развития,
педагогические
работники

района, нуждающихся в
создании особых условий
для образования

Родители (законные
представители),
детей
с особенностями
развития

Договора с родителями
(законными
представителями) и
зачисление обучающегося с
ОВЗ в школу

Дети-инвалиды,
обучающие с ОВЗ,
обучающиеся с
особыми
потребностями в
обучении
Участники
образовательных
отношений

Адаптированные
образовательные программы

Протоколы заседаний ППк,
Зам. директора по УР
1 раз в четверть
заключения ППк,
Шматова Н.С., педагогпланово и по
индивидуальнопсихолог Власенко Н.А.
запросу
коррекционные программы
участников
образовательного
процесса в
течение учебного
года
2.Организационно-методическое сопровождение работы ОУ, обеспечивающей работу с детьми, имеющими особенности развития
Учебно-методическая
Педагогические
Зам. директора по ВР
В течение
2.1
Создание учебно-методической
литература
работники
Мельникова Л.Н., зам.
учебного
базы длясопровождения
директора по УР
года
образовательных
Шматова Н.С., зам.
отношений
1.7

Заседания ППк

директора по УР
Вечёркина Е.С.
2.2

Консультирование педагогических
работников, осуществляющих
работу с детьми, имеющими
особенности развития

В течение
учебного года

2.3

ноябрь

2.4

Психолого-педагогический
семинар «Эффективное
взаимодействие
специалистов психологопедагогического консилиума
образовательного учреждения:
проблемы,пути решения»
Уроки «Доброты»

2.5

Проведение открытых уроков по

Ноябрь-декабрь
(мероприятия,
приуроченные к
Дню инвалида)

В течение

Зам. директора по ВР
Мельникова Л.Н., зам.
директора по УР
Шматова Н.С., зам.
директора по УР
Вечёркина Е.С.
педагог-психолог
Власенко Н.А., педагогпсихолог Тиганова
Н.М.,
учитель-логопед
Никонова Н.Н.,
социальный педагог
Кумова М.И., учительдефектолог Бессмертная
Е.А.
Педагог-психолог
Власенко Н.А.,

Зам. директора по ВР
Мельникова Л.Н.,
социальный педагог
Кумова М.И., педагогпсихолог Власенко
Н.А., педагог-психолог
Тиганова Н.М.,
классные руководители
Учителя, специалисты

Педагогические
работники

Повышение уровня
компетенции педагогов в
области образования
обучающихся с особыми
потребностями в обучении

Педагогические
работники

Повышение уровня
компетенции педагогов в
области образования
обучающихся с особыми
потребностями в обучении

Участники
образовательных
отношений

Тематические уроки,
классные часы

Педагогические

Открытые уроки,

2.6

2.7

предметам, внеклассных
мероприятий для учителей,
осуществляющих работу с детьми,
имеющими особенности развития
Систематизация практических
результатов совместной
деятельности.

учебного года

Проведение индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий

В течение
учебного года

апрель

ППк МБОУ «Боковская
СОШ имени Я.П.
Теличенко» Боковского
района
Зам. директора по ВР
Мельникова Л.Н.,
педагог-психолог
Власенко Н.А.,
социальный педагог
Кумова М.И.
Педагог-психолог
Власенко Н.А., педагогпсихолог Тиганова
Н.М., учитель-логопед
Никонова Н.Н.,
социальный педагог
Кумова М.И., учительдефектолог Бессмертная
Е.А.
учителя, работающие с
детьми с особыми

работники

внеклассные мероприятия

Педагогические
работники

Диагностические карты,
методические
материалы, разработки
уроков, мастер-классов

Дети-инвалиды,
обучающие с ОВЗ,
обучающиеся с
особыми
потребностями в
обучении

Расписание занятий, списки
групп/ подгрупп

Педагоги,
осуществляющие
работу с детьмиинвалидами,
обучающимися с
ОВЗ

Снятие эмоционального
напряжения у педагогов

Педагоги,
осуществляющие
работу с детьмиинвалидами,
обучающимися с
ОВЗ

Документы,
подтверждающие
повышение квалификации

потребностями в обучении

2.8

3.1

Тренинг по профилактике
эмоционального выгорания
специалистов, осуществляющих
работу с детьми с ОВЗ

Участие в курсах повышения
квалификации руководящих и
педагогических работников ОУ,
обеспечивающих работу с детьми,
имеющими особенности развития.

февраль

Педагог-психолог
Власенко Н.А., педагогпсихолог Тиганова Н.М.

3. Кадровое обеспечение
В течение года
Зам. директора по УР
Шматова Н.С., зам.
директора по УР
Вечёркина Е.С.,
педагоги,
осуществляющие работу

В течение года

Педагоги
МБОУ«Боковская
СОШ имени Я.П.
Теличенко»
Боковского района
4. Обеспечение информационной поддержки

3.2

Участие в работе районных
методических объединений

4

Обновление информации в разделе В течение
учебного года
«Инклюзивное образование»
на сайте МБОУ«Боковская СОШ
имени Я.П. Теличенко»Боковского
района

5.1

Продолжение работы по созданию
универсальной безбарьерной
среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в
МБОУ«Боковская СОШ имени
Я.П. Теличенко»Боковского
района
Укомплектование МБОУ
«Боковская СОШ имени Я.П.
Теличенко» Боковского района
необходимым оборудованием,
учебниками, дидактическими,
наглядными пособиями
техническими средствами
обучения для детей, имеющих
особенности развития.

5.2

с детьми-инвалидами,
обучающимися с ОВЗ
Зам. директора по УР
Ермакова Н.В.

Зам. директора по ИОП
Иванова С.С., педагогпсихолог Власенко Н.А.

Участники
образовательных
отношений

5. Материально-техническое обеспечение
Дети-инвалиды,
Директор Копачева
В течение
И.В., зам. директора по обучающие с ОВЗ
учебного года
АХЧ Зимовнова Т.Ю.

В течение
учебного года

Директор Копачева
И.В., зам. директора по
АХЧ Зимовнова Т.Ю.
библиотекарь
Алифанова Н.В.

Дети-инвалиды,
обучающие с ОВЗ

Протоколы РМО

Повышение
информированности
участников образовательных
отношений о
предоставляемых
образовательных услугах
детям с особенностями в
развитии
Обеспечение
беспрепятственного доступа
к объектам и услугам в
МБОУ «Боковская СОШ
имени Я.П. Теличенко»
Боковского района
Обеспечение специальных
условий для получения
образования детям,
имеющим особенности
развития

