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План - график («дорожная карта») 

развития и внедрения инклюзивного образования в МБОУ Ермаковской СОШ  на 2016 - 2017 учебный год 

 

№п

/п 

 

Направления мероприятий   

 

 

Сроки 
 

Ответственные 

1. 2. 3. 4.  

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации инклюзивного образования 

1 

Проведение совещания при директоре  по реализации плана-графика  

инклюзивного образования на 2016-2017 уч. г. и созданию условий 

инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями 

нарушений детей с ОВЗ. Организация внутришкольного совета по инклюзии. 

Сентябрь  2016     Администрация ОО  

2 
Разработка локальных актов по развитию и внедрению инклюзивного 

образования  
Сентябрь 2016 

Администрация ОО 

 
 

 
 

2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

1 
Организация работы в школьных методических объединений педагогов, 

реализующих инклюзивное образование, организация их курсовой подготовки 
В течение года Администрация ОО 

2 
Заполнение банка детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях 

инклюзивного образования 
В течение года Администрация ОО 

3 
Заполнение банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный 

процесс детей- инвалидов в условиях инклюзивного образования 
В течение года Администрация ОО 

4 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 

инвалидов 
3 декабря 2016 года Администрация ОО 

5 
Организация консультирования для родителей детей, включенных в 

инклюзивный процесс  
В течение года Администрация ОО 
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3. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 
 

1 
Участие в обучающих семинарах, в т.ч. Web-семинарах, для педагогических 

работников  по вопросам инклюзивного образования 
В течение года 

Администрация ОО 

 

2 
Участие в курсах повышения квалификации для педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс с детьми с ОВЗ 

В течение года 
 

Администрация ОО 
 

3 

Обучение педагогических работников инновационным образовательным 

технологиям в контексте форм инклюзивного подхода и моделей 

предоставления специальных образовательных услуг для детей с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью. Введение в практику образовательных организаций 

инновационных образовательных технологий инклюзивного образования. 

В течение года Администрация ОО 

4. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 
 

1 Создание и наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте ОО Постоянно, 1 раз в квартал 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР 

2 

Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с 

особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной 

адаптации и обучения детей с ОВЗ 

В течение года  

 

Администрация ОО 

 

5. Материально – техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования 

1 Продолжить создание универсальной образовательной среды В течение года Администрация ОО 

2 Оснащение учебных кабинетов необходимым ИКТ оборудованием В течение года 

Заместитель директора 

по УР, 

Заместитель директора 

по АХЧ. 
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