
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

от 02.07.2015  №  _750-П_ 

 

г. Заречный 

 

 

О введении и реализации инклюзивного образования  

в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Заречный в 2015 – 2020 годах 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», Комплексным планом по обеспечению условий 

инклюзивного образования детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Свердловской области на 2015 год 

(первоочередные меры) от 10.04.2015 № 01-01-55/95, в целях подготовки 

образовательных организаций городского округа Заречный к введению 

инклюзивного образования, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Комплексный план по обеспечению условий 

инклюзивного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Заречный на 2015 – 2020 годы (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению инклюзивного 

образования в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Заречный (прилагается). 

3. МКУ «Управление образования городского округа Заречный» 

(Е.В. Харкина) организовать работу по введению инклюзивного образования 

в соответствии с комплексным планом в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Заречный. 

4. Возложить функции ресурсного центра инклюзивного образования 

как методического и координирующего звена в организации инклюзивного 



образования в городском округе Заречный на МКУ ГО Заречный «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Логинова Н.А.) 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Заречный: 

5.1. обеспечить условия введения инклюзивного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный 

в соответствии с комплексным планом; 

5.2. организовать взаимодействие с МКУ ГО Заречный «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Логинова Н.А.) по 

реализации инклюзивного образования; 

5.3. обеспечить повышение квалификации педагогов за счет текущего 

финансирования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Заречный по 

социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от 02.07.2015 № _750-П_ 
 

 

Комплексный план по обеспечению условий инклюзивного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Заречный в 2015 - 2020 годах  

 

Цель плана: обеспечить равный доступ к качественному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), успешную адаптацию и 

интеграцию их в общество. 
 

Задачи плана:  

1. Качественное и планомерное изменение системы образования. 

2. Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая 

может соответствовать образовательным потребностям всех обучающихся. 

3. Создание ресурсного Центра инклюзивного образования на 

территории городского округа Заречный как методического и 

координированного звена в организации инклюзивного образования. 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения процесса 

инклюзивного образования. 

5. Обеспечение доступности комплекса воспитания и образования 

детей младшего возраста с особенностями в развитии. 

6. Создание модели психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования вертикали: «Детский сад – Центр – Школа». 
 

Перечень основных целевых показателей комплексного плана:  

1. 100%-ный охват образованием детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Создание условий для реализации индивидуальных 

адаптированных образовательных программ не менее чем в 6 школах, 11 

детских садах. 

3. Создание нормативно-правовой базы инклюзивного образования в 

образовательной организации. 

4. Обеспечение межведомственной координации и социального 

партнерства, привлечение общественных объединений к решению проблем 

развития инклюзивного образования. 

5. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

6. Усвоение образовательного стандарта общего образования всеми 

обучающимися с ОВЗ, в соответствии с индивидуальными особенностями. 

7. 100%-ный охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ дополнительным 

образованием. 



8. Организация деятельности психолого-педагогических консилиумов 

во всех образовательных организациях. 

9. Готовность муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) к работе в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и для детей с нарушением 

интеллекта. 

10. Готовность Центра психолого-медико-социального сопровождения 

стать ресурсным центром психолого-педагогического сопровождения 

образовательных организаций. 

11. Создание и обеспечение службы ранней помощи детям в городском 

округе Заречный. 

12. Обеспечение освоения адаптированных общеобразовательных 

программ с использованием дистанционных технологий 100% 

нуждающимися детьми-инвалидами. 

13. Создание условий для профессиональной ориентации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.



 

 
 

 

№ 

пп 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

 

 

Контрольное мероприятие по 

исполнению 

Ожидаемые 

результаты  

(номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Проведение социологического опроса 

«Отношение педагогов и родителей к 

инклюзивному образованию» 

Ежегодно ОУ, 

ЦППРиК 

Аналитический отчет 2 

2.  Проведение круглых столов с руководителями 

образовательных учреждений. 

Ежегодно  УО, ОУ, 

ЦППРиК 

Проведение круглых столов и 

принятие оперативных решений 

2, 3, 5 

3.  Создание сети общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих условия для 

инклюзивного образования 

2015-2016 гг. УО, ОУ Завершение мероприятий по 

созданию условий для совместного 

обучения детей-инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушения в развитии 

1, 2 

4.  Нормативно-методическое обеспечение 

финансовых и организационных вопросов 

образования учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в соответствии с Методическими 

рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ 

2015-2016 гг. Администр

ация 

городского 

округа 

Заречный, 

УО  

Постановление администрации ГО 

Заречный, утверждение планов, 

разработка методических 

рекомендаций 

3 

5.  Внесение изменений в примерную штатную 

численность образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное образование 

Ежегодно Администр

ация ГО 

Заречный, 

УО, ОУ 

Штатное расписание ОУ 2 

6.  Создание и организация деятельности 

Координационного совета по развитию 

инклюзивного образования 

2015 – 2020 гг. Администр

ация ГО 

Заречный, 

УО 

Постановление администрации ГО 

Заречный об утверждении порядка 

работы координационного совета по 

развитию инклюзивного образования. 

1, 2, 3, 4 



7.  Анализ обеспечения системы педагогическими 

кадрами и специалистами, работающими с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Ежегодно  УО, 

ЦППРиК 

Систематизированная информация о 

наличии потребности 

квалифицированных педагогических 

работников 

2, 5 

8.  Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных 

организаций, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

Ежегодно УО, ОУ, 

ЦППРиК 

Освоение программы повышения 

квалификации для специалистов, 

обеспечивающих совместное 

обучение детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений, получение 

удостоверений 

5 

9.  Участие в Областном съезде психологов 

образовательных организаций 

Ежегодно, 

август-сентябрь 

УО, 

ЦППРиК 

Участие в съезде 2, 3, 4, 5 

10.  Участие во Всероссийском съезде 

дефектологов общеобразовательных 

организаций. 

Ежегодно УО, ОУ, 

ЦППРиК 

Представительство дефектологов на 

съезде 

4, 5 

11.  Создание Ресурсного центра на базе ЦППРиК 2015г. Администр

ация ГО 

Заречный, 

УО 

Постановление администрации ГО 

Заречный 

10 

12.  Систематическая деятельность муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

постоянно, 

заключительное 

заседание 

 1 раз в месяц  

ЦППРиК Протоколы заседания ПМПК 8 

13.  Создание банка данных о детях-инвалидах и 

детях с ОВЗ, нуждающихся в инклюзивном 

образовании по городскому округу Заречный 

январь 2016г. УО, 

ЦППРиК 

Банк данных 1, 2, 7 

14.  Создание творческих групп педагогов по 

разработке индивидуально-групповых 

программ (АОП) «Инклюзивного 

образования» 

Ежегодно ОУ, 

ЦППРиК 

Наличие творческих групп и 

протоколы их заседаний 

8, 12 

15.  Реализация адаптированных образовательных 

программ (АОП) и адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП) в 

образовательных учреждениях 

Систематически ОУ, 

ЦППРиК 

Наличие АОП и АООП 1, 6, 12 



16.  Предпрофильная подготовка учащихся 9 

классов «Твоя будущая профессия» 

Ежегодно  

в течение 

учебного года 

ОУ, 

ЦППРиК 

Проведение занятий 7, 13 

17.  Психолого-педагогические семинары по 

инклюзивному образованию 

1 раз в четверть ОУ, 

ЦППРиК 

Методические семинары 5 

18.  Работа ППк в образовательном учреждении 

 

1 раз в месяц ОУ Проведение консилиума 8 

19.  Проведение психологической диагностики 
 

Ежегодно ОУ, 

ЦППРиК 

Аналитическая справка, 

диагностический материал 

2, 6, 7, 8, 12 

20.  Оказание помощи педагогам по составлению 

АОП и АООП 

Ежемесячно ОУ, 

ЦППРиК 

Методические рекомендации, 

семинары, программы 

12 

21.  Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов и родителей по социализации детей 

Ежедневно ОУ, 

ЦППРиК 

Родительские собрания, 

психологические консультации 

4, 5, 12 

22.  Коррекционно-развивающие занятия с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

ЦППРиК Проведение занятий: 

 БОС,  

 Сказкотерапия 

 Скоро в школу… 

 Азбука общения 

 Обучение чтению 

 Логопедические занятия 

1, 6, 12 

23.  Проведение «Уроков психологии» в 5 классах Ежегодно  

в течение 

учебного года 

ОУ, 

ЦППРиК 

Проведение занятий 1, 7 

24.  Логопедические занятия с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ (организация логопунктов) 

2015-2016 гг. ОУ, 

ЦППРиК 

Работа логопедических пунктов 12 

25.  Создание сетевого взаимодействия по 

реализации инклюзивного образования (ОУ, 

КДН и ЗП, Дополнительное образование, 

родители, ГБУ «КЦСОН г. Заречного», ПДН) 

Январь 2016г. УО, ОУ, 

ЦППРиК 

Договоры о сетевом взаимодействии 2, 4, 11,13 

26.  Привлечение к работе с детьми, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, инспектора по 

делам несовершеннолетних, КДН и других 

правоохранительных структур.». 

 

Ежегодно ОУ, 

ЦППРиК, 

КДНиЗП, 

ПДН 

Договоры, карты ИПР 1, 2,  7, 8,  



27.  Подбор кадров для работы в классах 

инклюзивного образования 

Ежегодно УО, ОУ Приказы о назначении 2, 5, 6, 8 

28.  Контроль тематического планирования. Ежегодно ОУ Запись в книге контроля 2, 12, 13 

29.  Контроль технологии преподавания Ежегодно УО, ОУ Запись в книге посещений 1, 2, 6, 8, 12 

30.  Контроль составления программ 

«Инклюзивное образование» 

Каждую 

четверть 

УО, ОУ, 

ЦППРиК 

Информационная справка по 

результатам всеобуча 

1, 2, 3, 6, 9, 10 

31.  Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе. 

Ежегодно УО, ОУ Составление аналитической справки 1, 6 

32.  Анализ реализации программ «Инклюзивное 

образование» 

Ежегодно УО, ОУ, 

ЦППРиК 

Психологическая диагностика 2, 9, 10 

33.  Анализ работы учителей, социального 

педагога, педагога-психолога, учителя-

логопеда по оказанию помощи детям, 

нуждающимся в инклюзии 

Ежегодно УО, ОУ, 

ЦППРиК 

Психологическая диагностика 1, 2, 9, 10 

34.  Доля учащихся, получавших инклюзивное 

образование, освоивших общеобразовательный 

стандарт 

Ежегодно УО, ОУ 

 

Результаты итоговой аттестации 1, 7, 12, 13 

35.  Доля учащихся, получавших инклюзивное 

образование, имеющих позитивную динамику 

развития 

Ежегодно УО, ОУ Результаты итоговой аттестации 2, 6 

36.  Динамика индекса здоровья Ежегодно УО, ОУ,  

МСЧ-32 

Анализ результатов медосмотра 2, 6, 12 

37.  Доля учащихся, занятых дополнительным 

образованием, участвующих в деятельности 

детских объединений, в жизни класса, школы 

Ежегодно УО, ОУ, 

ЦДТ 

Составление информационной 

справки 

7, 13 

38.  Динамика правонарушений, преступлений Ежеквартально УО, ОУ 

ТКДНиЗП, 

ПДН 

Составление информационной 

справки 

4, 6 

39.  Создание сборника статей «Опыт работы 

инклюзивной школы». 

1 раз в 2 года УО Сбор информации и составление 

сборника 

2, 4, 6, 12, 13 

  

40.  Создание методических рекомендаций по 

организации работы с детьми в условиях 

инклюзивного образования. 

2016г. ЦППРиК Выпуск сборника методических 

рекомендаций 

9, 10 

41.  Тиражирование опыта инклюзивного Ежегодно ОУ, Круглые столы, семинары 2, 6, 9, 10 



образования через систему семинаров, круглых 

столов, публикаций. 

ЦППРиК 

42.  Создание и развитие на базе Центра службы 

ранней помощи детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ и их семьям 

2016г УО, 

ЦППРиК 

Функционирование службы ранней 

помощи 

10, 11 

43.  Развитие на базе Центра дошкольных групп 

для детей-инвалидов со сложным дефектом 

Ежегодно УО, 

ЦППРиК 

Развитие дошкольного образования 2, 10, 11 

44.  Организация культурно-массовых, спортивных 

мероприятий для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

В течение года УО, ЦДТ, 

ДЮСШ 

Проведение и участие в мероприятиях 7 

45.  Развитие на базе Центра групп полного дня для 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами со 

сложным дефектом 

В течение года УО, 

ЦППРиК 

Социализация детей-инвалидов и их 

семей 

1, 2, 6, 7 

 
ОУ – образовательные учреждения 

УО – Управление образования 

ЦППРиК – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

ЦДТ – Центр детского творчества 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от 02.07.2015 № _750-П_ 

 

 

Cостав  

рабочей группы по введению инклюзивного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный 

 

1. Ганеева Е.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Заречный по социальным вопросам; 

2. Егорова Н.А. - и.о. заведующего МКДОУ ГО Заречный «Звёздочка»; 

3. Киселёва О.В. -заместитель начальника МКУ «Управление 

образования городского округа Заречный»; 

4. Логинова Н.А. - директор МКОУ ГО Заречный «ЦППРиК»; 
 

5. Лукина О.В. - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7»; 
 

6. Невоструева Н.Л. - и.о. директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»; 
 

7. Рагозина М.А. - директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; 
 

8. Харкина Е.В. - начальник МКУ «Управление образования 

городского округа Заречный». 

 

 

 

 

 

 

 


