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План мероприятий по инклюзивному образованию в МАОУ «Гимназия №1» 

на 2018-2019  учебный год 

 

№ п/п Мероприятие  Ответственный Сроки 

 

1.Организационное направление 

   1.1. Определение статуса обучающегося, 

оформление банка данных на детей с ОВЗ 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, 

Август- сентябрь 

1.2. Заседание школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) по 

утверждению планов работы с обучающимися 

на 2018-2019 учебный год 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, Усманова З.Р. 

соц.педагог, классные 

руководители 

Октябрь 

1.3. Вовлечение детей - инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ в занятия по выбору, секции, кружки с 

целью организации досуга подростков 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, Усманова З.Р. 

социальный педагог 

В течение года 

1.4. Заседания школьного ПМПк по обращению 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, учителей, классных 

руководителей 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, социальный 

педагог Усманова З.Р. 

По необходимости 

1.5. Мероприятия, направленные на формирование 

толерантного отношения к людям с 

инвалидностью и детям с ОВЗ 

Лободина Н.В. 

зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

Усманова З.Р. 

В течение года 

1.6. Обновление раздела «Инклюзивное 

образование» на  сайте ОУ 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, Сагалаева 

Г.И. –зам. директора по 

ИКТ 

В течение года 

 

2. Методическое направление 

2.1. Подбор методических пособий Гуреева Т.В. педагог- 

психолог 

В течение года 

2.2. Создание методической копилки, подготовка 

печатных работ 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, Усманова З.Р. 

социальный педагог 

В течение года 

2.3. Лекторий по вопросам воспитания 

толерантного отношения к людям с ОВЗ 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, Усманова З.Р. 

социальный педагог 

В течение года 

 

3. Учебно- воспитательная работа 

3.1. Классный час «Уроки доброты и милосердия» классные руководители Ноябрь  

3.2. Классный час «Конвенция о правах ребенка» ЛободинаН.В., 

зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Декабрь  

3.3. Международный день людей с 

инвалидностью. Воспитательный час: «Мы 

такие разные…» 

Лободина Н.В. 

зам.директора по УВР, 

классные руководители 

3-7  декабря 

3.4. Всероссийская неделя инклюзивного Гуреева Т.В. педагог- Март  
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образования (классные часы, беседы) психолог, классные 

руководители 

3.5. Всемирный день здоровья (спортивные 

мероприятия) 

Лободина 

Н.В.зам.директора по 

УВР,  учителя 

физической  культуры, 

классные руководители 

Апрель 

3.6. Международный день борьбы за права 

инвалидов 

Лободина Н.В. 

зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Май 

 

4. Психолого- педагогическое, коррекционное направление 

4.1. Психологическая диагностика детей с ОВЗ, 

обследование эмоционально- волевой сферы с 

целью выработки рекомендаций учителям и 

родителям (законным представителям) 

Гуреева Т.В. педагог- 

психолог 

Сентябрь - октябрь 

4.2. Создание психолого-педагогической 

среды, способствующей полноценному 

развитию различных сторон 

психологической жизни каждого ребенка 

(эмоциональной, волевой, мотивационно-

личностной, интеллектуальной), навыков 

эффективного социального 

взаимодействия. 

Администрация 

гимназии, социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

В течение года 

4.3. Своевременное выявление и направление 

на ПМПК детей с целью диагностики и 

определения дальнейшей формы обучения, 

условий обучения 

Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

В течение года 

4.4. Мониторинг успеваемости детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ с целью оказания 

комплексной психолого- педагогической 

помощи в обучении 

Гуреева Т.В.педагог- 

психолог, социальный 

педагог Усманова З.Р. 

В течение года 

4.5. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

Гуреева Т.В.педагог- 

психолог, социальный 

педагог Усманова З.Р. 

В течение года 

 

5. Медицинское направление 

5.1. Изучение медицинских карт Туйгунова М.С., 

школьная медсестра 

Август- сентябрь 

5.2. Мониторинг состояния здоровья детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Туйгунова М.С., 

школьная медсестра 

В течение года 

 

6. Материально- техническое направление 

 

6.1. Обеспечение условий для детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Романенко С.А. 

зам.директора по АХЧ.,  

социальный педагог 

Усманова З.Р. 

В течение года 

 

7. Социальное партнерство 

 

7.1. Посещение обучающих семинаров, совещаний Гуреева Т.В. педагог- 

психолог, социальный 

педагог Усманова З.Р. 

В течение года 

 


