КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №21»ГОРОДА
ТАМБОВА

ПРИКАЗ
«18» сентября 2018г.

г.Тамбов

№767

Об утверждении Плана мероприятий по созданию специальных условий получения
общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы
На основании приказа управления образования и науки от 03.09.2018 №2307 «Об
утверждении Плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и
дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие:
- План мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного
образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ (приложение №1);
- список рабочей группы по реализации плана мероприятий по созданию условий получения
общего и дополнительного образования, обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ
(приложение №2);
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.Г. Рудник

Приложение к приказу от 18.09.2018 №767
«Об утверждении плана мероприятий по созданию
специальных условий для детей с инвалидностью и ОВЗ»
План мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы в МАОУ «Лицей №21»
№
п/п
1.1.

2.1.

Содержание
мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
1. Методическая поддержка
Разработка обучающих модулей для
IV квартал
В.Г.Рудник,
родителей (законных представителей)
2019 г.
директор
детей-инвалидов по вопросам их развития,
Л.В.Куксова,
коррекции, обучения и воспитания для
заместитель директора
последующего размещения их на сайте ОО
по ВР
Н.В.Просветова,
методист
Е.В.Грипас,
педагог-психолог
Н.А.Казанина,
педагог-психолог
Н.И.Рублева,
учитель-логопед
2.Развитие инфраструктуры
Размещение на портале «Жить вместе»
информации о доступности для различных
категорий детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
информации
о
предоставляемых
образовательных услугах

Ежеквартально

В.Г.Рудник,
директор
Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
О.Н.Игнатьева,
заместитель директора
по УВР

Ожидаемые результаты

Отчет о
выполнении

Повышение уровня
компетентности родителей
(законных представителей)
детей- инвалидов в вопросах
здоровья, развития,
коррекции, обучения и
воспитания детей- инвалидов

IV квартал
2019 г.

Повышение
уровня Выполнено
информированности
родителей
(законных
представителей)
детейинвалидов и детей с ОВЗ,
информации
о
предоставляемых
образовательных услугах

2.2.

Создание инфраструктуры, материальнотехнического оснащения и кадрового
обеспечения
образовательной
деятельности в МАОУ «Лицей №21»,
соответствующей требованиям ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными 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
№с1309
от
09.11.2015 г.)

2018 - 2020 гг.

2.3.

Совершенствование работы психологопедагогических консилиумов и создание
логопункта в МАОУ «Лицей №21», в
которых
получают
образование
обучающиеся с инвалидностью и с ОВЗ
(в
соответствии
с
рекомендациями
Министерства просвещения Российской
Федерации)

2018 - 2020 гг.

Н.В.Просветова,
методист
Е.В.Грипас,
педагог-психолог
Н.А.Казанина,
педагог-психолог
Н.И.Рублева,
учитель-логопед
В.Г.Рудник,
директор
Л.В.Куксова,
заместитель директора
про ВР
О.Н.Игнатьева,
заместитель директора
по УВР
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Г.И.Миронова,
заведующий хозяйством
О.В.Терехова,
заведующий хозяйством
Н.А.Прыткова,
главный бухгалтер
Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
Е.В.Грипас,
педагог-психолог
Н.А.Казанина,
педагог-психолог
Н.И.Рублева,
учитель-логопед

Повышение
качества Выполнено
образования детей-инвалидов
и детей с ОВЗ в современной
образовательной среде.
Создание
специальных
условий для образования
обучающихся
с
инвалидностью и ОВЗ .

Улучшение
качества
образования в лицее через
создание
логопункта,
совершенствование
работы
психолого-педагогического
консилиума

2018г-разработан
план
мероприятий по
созданию
логопункта,
работает
психологопедагогический
консилиум,

2.4.

Создание в МАОУ «Лицей №21» условий
для занятий адаптивной физической
культурой

2018 - 2020 гг.

В.Г.Рудник,
директор
Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
О.Н.Игнатьева,
заместитель директора
по УВР
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Г.И.Миронова,
заведующий хозяйством
О.В.Терехова,
заведующий хозяйством
Н.А.Прыткова,
главный бухгалтер
3. Обеспечение качества образования

3.1.

Обеспечение
поэтапного
введения
федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального
государственного
образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Сентябрь
2020 г.

Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Е.В.Грипас,
педагог-психолог
Н.А.Казанина,
педагог-психолог
Н.И.Рублева,

2019-2020
работа
логопункта
лицее
Увеличение
количества Выполнено
обучающихся
с
инвалидностью и с ОВЗ,
занимающихся спортом

2018 г. - 2 класс
2019 г. - 3 класс
2020 г. - 4 класс
Все
обучающиеся
с
инвалидностью
и
обучающиеся
с
ОВЗ
получают
образование
в
соответствии с ФГОС с ОВЗ

Сентябрь
2020 г.

–
в

учитель-логопед
3.2.

3.3.

3.4.

Апробация примерных адаптированных
программ основного общего образования
для обучающихся с ОВЗ

2019/2020
учебный год

Руководители МО

Введение примерных адаптированных
программ основного общего образования
для обучающихся с ОВЗ в 5 классы

1 сентября 2021 г.

Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Е.В.Грипас,
педагог-психолог
Н.А.Казанина,
педагог-психолог
Н.И.Рублева,
учитель-логопед
Руководители МО

Разработка и утверждение «дорожных
карт»
поэтапного
введения
адаптированных программ
основного
общего образования для обучающихся с
ОВЗ (5 — 9 классы)

Август 2020 г.

Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Е.В.Грипас,
педагог-психолог
Н.А.Казанина,
педагог-психолог
Н.И.Рублева,
учитель-логопед
Руководители МО
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Е.В.Грипас,
педагог-психолог
Н.А.Казанина,

Апробация
примерных
адаптированных
программ
основного
общего
образования в 5 классах в 24
регионах, участвующих в
апробации
ФГОС
обучающихся с ОВЗ

2019/2020
учебный год

Все обучающиеся с ОВЗ 1 — 1 сентября 2021 г.
5 классов обучаются по
адаптированным
образовательным программам
(при необходимости)

Региональные
«дорожные» Август 2020 г.
карты поэтапного введения
адаптированных
программ
основного
общего
образования
для
обучающихся с ОВЗ (5 — 9
классы)

педагог-психолог
Н.И.Рублева,
учитель-логопед

4.1.

4. Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с
инвалидностью и обучающимися с ОВЗ
Составление плана курсов повышения
2018 - 2020 гг.
В.Г.Рудник,
Повышение квалификации по Выполнено
квалификации (методических курсов) по
директор
вопросам инклюзивного и
вопросам инклюзивного и коррекционного
Л.В.Куксова,
коррекционного образования
образования.
Обеспечение
участием
заместитель директора (с нарастающим итогом)
педагогических работников МАОУ «Лицей
по ВР
№21» в курсах повышения квалификации.
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Горячева Н.А.,
специалист по кадрам
Прыткова Н.А.,
главный бухгалтер
5. Профессиональная ориентация

5.1.

Разработка и реализация программ (планов
мероприятий) по развитию системы
профессиональной ориентации детейинвалидов и лиц с ОВЗ

2019 - 2020 гг.

5.2.

Реализация мероприятий по организации
участия
школьников
из
числа
обучающихся с инвалидностью
и
обучающихся с ОВЗ в региональных и
национальных
чемпионатах
по

2018 - 2020 гг.

В.Г.Рудник,
директор
Т.Ю.Шишкина,
заместитель директора
по УВР
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист

Охват профориентационной 2019 - 2020 гг
работой
обучающихся с
инвалидностью

Участие в региональных и Выполнено
национальных чемпионатов
по
профессиональному
мастерству среди людей с
инвалидностью

профессиональному
«Абилимпикс»

мастерству

«Абилимпикс»
являются
школьниками
с
инвалидностью и с ОВЗ

7. Создание условий для дополнительного образования
7.1.

7.2.

9.1.

Создание необходимой инфраструктуры в
МАОУ «Лицей №21» и реализация
дополнительных
образовательных
программ
для
обучающихся
с
инвалидностью и обучающихся с ОВЗ (в
соответствии с приказом Минобнауки
России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»)
Подготовка
и
создание
банков
методических разработок и программ
дополнительного
образования
обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Приобретение для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью учебников и учебных
пособий в соответствии с ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ и ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

2018 - 2020 гг.

В.Г.Рудник,
директор
Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
педагоги
дополнительного
образования МАОУ
«Лицей №21»

2018 - 2020 гг.

В.Г.Рудник,
директор
Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
педагоги
дополнительного
образования МАОУ
«Лицей №21»
9. Обеспечение учебниками
2018 - 2020 гг.

В.Г.Рудник,
директор

10. Проведение мероприятий

Создание
условий
для Выполнено
дополнительного образования
обучающихся
с
инвалидностью
и
обучающихся с ОВЗ на базе
МАОУ «Лицей №21»

Созданный
банк Не выполнено
методических разработок и
программ дополнительного
образования

Все
обучающиеся
с
инвалидностью и с ОВЗ
обеспечены учебниками и
учебными пособиями

Выполняется на
момент
поступления
учащихся данных
категорий
в
МАОУ «Лицей
№21»

10.1 Проведение
«Уроков
доброты»
по
.
пониманию инвалидности в МАОУ
«Лицей №21»
10.2 Участие в ежегодном интегрированном
.
Всероссийском
фестивале
детского
творчества

2018 - 2020 гг.
2018 - 2020 гг.

10.3 Участие в
ежегодной Всероссийской III квартал 2018 г.,
.
спартакиаде
среди
обучающихся
с
2019 - 2020 гг.
инвалидностью и обучающихся с ОВЗ

11.1
.

Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР

Формирование толерантных
установок
у
участников
образовательных отношений
Увеличение
количества
обучающихся
с
инвалидностью и с ОВЗ,
занимающихся
по
программам дополнительного
образования
Увеличение
количества
обучающихся
с
инвалидностью и с ОВЗ,
занимающихся спортом

Л.В.Куксова,
заместитель директора
по ВР
Н.В.Просветова,
методист
И.В.Рубцова,
методист
11. Контроль за соблюдением права на образование и созданием специальных условий
План-мониторинг МАОУ «Лицей №21» по III квартал 2018 г.,
В.Г.Рудник,
Обеспечить доступность
соблюдению
и
реализации
ФГОС
2019 - 2020 гг.
директор
образования для
обучающихся
с
инвалидностью
и
Т.Ю.Шишкина,
обучающихся с
обучающихся с ОВЗ:
заместитель директора
инвалидностью и
1) анализ обеспечения и реализации
по УВР
обучающихся с ОВЗ
адаптированных
общеобразовательных
О.Н.Игнатьева,
программ, создание специальных условий
заместитель директора
и обеспечение кадрами;
по УВР
2) мониторинг обеспечения учебниками и
Н.В.Просветова,
учебнометодической
литературой
методист
обучающихся с ОВЗ;
И.В.Рубцова,
3)
мониторинг
организации
методист
профессионально- трудовой подготовки
обучающихся
с
инвалидностью
и
обучающихся с ОВЗ в процессе получения
общего образования;
4)
мониторинг
планируемого
(по
окончании школы) продолжения обучения

Выполнено
Не выполнено

III квартал 2018 г.,
2019 - 2020 гг.

Выполнено

обучающихся
с
инвалидностью
обучающихся с ОВЗ;

и

Приложение к приказу от 18.09.2018 № 767
«Об утверждении Плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся
с инвалидностью и обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Список рабочей группы по реализации плана мероприятий по созданию условий получения общего и дополнительного образования,
обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рудник В.Г., директор
Куксова Л.В., заместитель директора по ВР
Шишкина Т.Ю., заместитель директора по УВР
Игнатьева О.Н., заместитель директора по УВР
Просветова Н.В., методист
Рубцова И.В., методист
Грипас Е.В., педагог-психолог
Казанина Н.М., педагог-психолог
Прыткова Н.А., главный бухгалтер
Миронова Г.И., заведующий хозяйством
Терехова О.В., заведующий хозяйством
Гавриков А.А., учитель физической культуры
Першутина О.А., учитель начальных классов
Спицина Е.Э., социальный педагог
Дикусар Н.А., медицинский работник

