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№ п/п Название мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 Издание приказа о создании рабочей  группы 

по реализации концепции  развития 

инклюзивного образования 

на 2020-2025 

Сентябрь 

2020г. 

Директор Приказ 

2. Разработка и утверждение Плана 

мероприятий (дорожная карта) по  

реализации Концепции развития 

инклюзивного образования в МБОУ 

«Центр образования № 26» на 2020-2025 

Сентябрь 

2020г. 

Администрация Утвержден план мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Концепции развития инклюзивного 

образования в МБОУ 

«Центр образования № 26» на 2020-2025 

 

3 Определение и закрепление ответственных 

лиц за реализацию «дорожной карты» 

Сентябрь 

2020г. 

Зам.директора по 

УВР Зам.директора по 

ВВР Зам.директора по 

АХЧ 

 

Локальное обеспечение ОУ 

1. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов МБОУ «Центр 

образования № 26»,  регламентирующих 

реализацию   инклюзивного образования: 

 

- Положение о ППк МБОУ «Центр 

образования № 26»; 

- Положение о порядке организации 

инклюзивного обучения; 

- Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью (в ОУ и на дому); 

- Положение о внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ; 

- Положение о предоставлении питания 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью; 

- Программа коррекционной работы для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

 

До декабря 

Директор,. 

Педагог-психолог,  

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

Ответственный за 

питание в ОУ 

 

Разработаны и утверждены основные нормативные 

акты, регламентирующие реализацию инклюзивного 

образования. 
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обучающихся с ОВЗ ООП НОО ФГОС 

МБОУ «Центр образования № 26»; 

- Программа коррекционной работы для 

обучающихся с ОВЗ ООП ООО ФГОС 

МБОУ «Центр образования № 26» 

2020 г. 

 

До декабря 

2020 г. 

Педагог-психолог,  

 

 

Педагог-психолог,  

3. Разработка и утверждение Программы по 

формированию законопослушного  

поведения несовершеннолетних в том  числе 

с ОВЗ 

 

Декабрь 2020 г. 
 

Педагог-психолог,  

 

4. Разработка плана мероприятий по 

предотвращению кризисных ситуаций на 

текущий учебный год 

 

2020-2025 г.г. 
 

Педагог-психолог,  

 

5. Организация системы взаимодействия и 

поддержки МБОУ Центр образования № 

26» со стороны внешних социальных 

партнеров: 

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы; 

ЦОБ, КДН и ЗП;  

ГБУ Республиканский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотиками (д.Савалеево); 

Автономная некоммерческая организация 

«Доверие+» 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 г.г. 

 

 

 

Зам.директора по ВВР 

Договора МБОУ Центр образования № 26» с  

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы; 

ЦОБ, КДН и ЗП;  

ГБУ Республиканский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотиками (д.Савалеево); 

Автономная некоммерческая организация 

«Доверие+» 

Организационное обеспечение 

1. Мониторинг ресурсных возможностей 

МБОУ «Центр образования № 26» по 

инклюзивному образованию по следующим 

направлениям: 

 

- формирование базы данных детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

 

 

 

Август и 

постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Итоги мониторинга 
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- методическая обеспеченность ОУ  

инклюзивного образования; 

- степень готовности педагогов к 

реализации инклюзивного подхода; 

- степень готовности родителей 

(законных представителей) к процессу 

внедрения инклюзии, уровень 

осведомленности, уровень принятия; 

- создание благоприятных условий 

обучения и воспитания участников 

инклюзивного образовательного   процесса; 

- доступность объектов и услуг для 

обучающихся с ОВЗ обеспечение 

беспрепятственного доступа   обучающихся 

с ОВЗ в МБОУ «Центр образования №26» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

2 Разработка и утверждение АООП в 

соответствии с ФГОС НОО  обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС  ООО 

2020 г. Зам.директора по УВР Разработка и утверждение АООП в соответствии с 

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ и ФГОС  ООО 

3. Организация в МБОУ «Центр образования  

№26» обучения по АООП на  основе 

рекомендаций ПМПК и  согласия 

родителей/законных   представителей 

 

 

2020 –2025 г.г. 

Зам.директора по УВР   

Научно-методическое обеспечение 

1. Повышение квалификации  педагогических 

работников по вопросам внедрения ФГОС 

НОО, ООО для ОВЗ. 

 

2020-2025 г.г. 

Зам.директора по УВР  2020 г. – количество педагогов, прошедших обучение 

– 9 чел. 

2. Участие в методических  мероприятиях 

республиканского и городского уровней по 

развитию инклюзивного образования  

2020-2025 г.г. Руководитель МС 

Руководители ШМО 

Участие руководящих и педагогических 

работников МБОУ в районных мероприятиях по 

вопросам организации обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

3. Включение вопросов по организации 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на 

Педагогических советах. 

2020-2025 гг   
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4. Формирование информационно- 

коммуникативной среды, в том числе 

электронной в ОУ для обеспечения научно-

методического сопровождения 

инклюзивного образования 

2020-2025 гг   

5. Паспортизация доступности объектов 

и услуг образования для обучающихся с ОВЗ 

сентябрь 2021г Зам.директора по АХЧ  

6. Обеспечение психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

включенных в образовательный процесс, в 

зависимости от нозологической  группы 

обучающихся с ОВЗ и их образовательных 

возможностей: 

2020-2025 г.г. Зам.директора по ВВР  

Педагог- психолог  

 

7 Информирование педагогов и родителей о 

ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

НОО УО, о вариативных моделях 

инклюзивного образования в зависимости от 

условий обеспечения доступности 

образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ 

2020-2025г.г. Зам.директора по ВВР  Овладение специальными знаниями и 

педагогическими технологиями, которые 

обеспечивают возможность 

квалифицированного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

отклонениями в развитии. 

8 Проведение мероприятий, направленных на 

включение обучающихся с ОВЗ и их семей в 

образовательное пространство  городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан, 

общественных и родительских организаций 

2020г.-2025 г.г. Зам.директора по ВВР  Обеспечение обучающихся с ОВЗ их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной 

деятельности. 

9 Включение обучающихся с ОВЗ и их 

родителей/законных представителей в 

культурное пространство городского округа 

г. Уфа Республики Башкортостан с 

освещением в СМИ и на сайте МБОУ 

«Центр образования № 26» 

2020г.-2025 г.г. Зам.директора ВВР Обеспечение обучающихся с ОВЗ их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной 

деятельности. 
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10. Использование  ресурсов  дополнительного 

образования для социализации и 

взаимодействия обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ с целью гармонизации 

детских взаимоотношений, создания 

атмосферы эмоционального комфорта. 

2020г.-2025 г.г. Зам.директора по ВВР  Предоставление обучающимся с ОВЗ максимум 

возможностей для развития их потенциальных 

творческих способностей с   учётом интересов и 

желаний. 

11. Создание условий для успешной 

профессиональной ориентации обучающихся 

с ОВЗ, взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования 

2020.-2025 г.г. Зам.директора по ВВР  Профессиональное определение обучающихся с ОВЗ 

12. Размещение на сайте МБОУ «Центр 

образования № 26» информационных 

материалов о работе с детьми с ОВЗ в ОУ 

2020.-2025 г.г. Ответственные за сайт Публикации на сайте 

 


