
Информация о проделанной работе по выполнению "Дорожной карты по введению и реализации инклюзивного образования» 

МБОУ «Далайская СОШ №11» 

 Направления  Мероприятия 

I.Формирование 

инклюзивной культуры 

общества 

В связи с ковидными ограничениями,  в рамках посещения образовательных учреждений родителями, в план 

выполнения дорожной карты были внесены изменения в части замены встречи родителей по вопрсу «Беседа с 

родителями на тему «Организация свободного времени ребёнка с ОВЗ»» на создание памятки данной тематики 

с дальнейшим выставлением её на сайт школы. 

II. Обеспечение 

вариативности 

предоставления детей с ОВЗ 

 Организовано обучение по индивидуальным учебным планам. 

 Обучающиеся с ОВЗ вовлечены в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности 

III.Комплексное психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

 Продолжено взаимодействие школьной ПП(к) с районной ПМПК; 

 Регулярное проведение школьных ПП(к); 

 Ведётся работа  службы консультативной помощи родителям по вопросам развития и образования 

детей от 0 до 18 лет; 

 Ведётся работа службы сопровождения и развития детей от 1 до 4 лет. 

IV.Формирование системы 

методического 

сопровождения 

инклюзивного образования 

 Проведена корректировка плана-графика курсовой подготовки педагогов, сопровождающих 

образовательный процесс детей с ОВЗ; 

 Приняли участие в работе психологической гостиной «Психолого-педагогическое сопровождение 

коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ»; 



V.Совершенствование 

нормативно - правовой 

базы в сфере развития 

инклюзивного образования  

Разработаны  нормативно-правовые  акты в  ОО: 

  «Об утверждении учебного плана на 2021-2022 учебный год»;  

 «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  

 «О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и 

реализацию ФГОС ОВЗ»; 

 «О реализации инклюзивной практики»; 

 Создана рактика организации психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста и их 

семей «Консультационный пункт от 0 до 18 лет». 

VI.Создание универсальной 

безбарьерной среды 
 Проведено переоснащение учебных кабинетов необходимым ИКТ оборудованием. 

VII Совершенствование 

профессиональной 

компетенции руководителя, 

педагогов и специалистов 

сопровождения школы в 

условиях инклюзивного 

образования. 

 Прослушали вебинар по теме  «Цифровая среда для обучения детей с ОВЗ»; 

 Пройдена курсовая подготовка по теме «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ». 
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