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План мероприятий 

по развитию инклюзивного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления  Содержание работы  Ответственные  Сроки  

Организационное  Формирование и пополнение 

нормативной правовой базы по 

реализации инклюзивного образования 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

Август-

сентябрь 

Оформление страницы сайта школы 

«Инклюзивное образование» 

Заместитель 

директора по УР 

В течение года 

Создание электронного банка данных 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

(обновление в 

течение года) 

Методическое  Инструктивно- методическая работа с 

классными руководителями и учителями-

предметниками по организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в классах, в которых 

обучаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

Сентябрь 

Участие в семинарах, вебинарах, научно 

– практических конференциях, круглых 

столах  по проблеме организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

учителя-

предметники 

В течение года 

Культурно-

досуговое, 

воспитательное  

Вовлечение детей - инвалидов и детей с 

ОВЗ в социально-значимую деятельность 

классного и школьного коллектива: 

- выполнение общественных поручений; 

- участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах; 

- участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах; 

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- участие по возможности в спортивных  

мероприятиях (при отсутствии 

медицинских противопоказаний). 

ПДО, классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

В течение года 

Мероприятие «От сердца к сердцу» - Заместитель Декабрь-Март 



 
 

выступление учащихся школы, в том 

числе детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

перед общественностью 

директора по ВР, 

ПДО, классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

Классные 

руководители 

Еженедельно 

Организация и проведение мероприятий 

«Уроки доброты» 

Заместитель 

директора по ВР, 

ПДО, классные 

руководители 

Декабрь 

Психолого-

педагогическое, 

коррекционное  

Индивидуально – коррекционная работа с 

учащимися с ОВЗ по программам 

сопровождения 

Педагог-психолог В течение года 

Диагностика учащихся Педагог-психолог В течение года 

Индивидуальная коррекционная работа с 

учащимися, имеющими трудности в 

обучении и адаптации (игры и игровые 

упражнения, сказкотерапия, изо-терапия, 

тренинговые занятия) 

Педагог-психолог В течение года 

Медицинское  Участие детей-инвалидов и учащихся с 

ОВЗ в диспансеризации, 

профилактических мероприятиях, 

вакцинации при наличии согласия 

родителей (законных представителей). 

Оказание неотложной помощи.  

Мед.работник 

(совместно с 

выездной 

бригадой 

поликлиники) 

По графику 

детской 

поликлиники  

 

 

По мере 

необходимости 

Материально-

техническое  

 

 

Создание комфортных условий для 

пребывания детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в школе (наличие кабинета 

психологической разгрузки, 

медицинского кабинета, пандуса, 

оборудованных санузлов). 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

В течение года 

Обеспечение детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ учебной и художественной 

литературой, учебными наглядными  

пособиями, оборудованием для 

дистанционного обучения. 

Педагог-

библиотекарь 

В течение года 

Кадровое Повышение квалификации педагогов по 

вопросам инклюзивного образования 

Заместитель 

директора по УР, 

учителя-

предметники 

В течение года 

Социальное 

партнерство  

ЦДК (предоставление информации по 

запросу) 

Заместители 

директора по УР 

В течение года 

Мероприятия в рамках реализации 

рабочей программы воспитания (модуль 

«Социальное партнерство», модуль 

«Внешкольное мероприятие») 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 
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