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Об итогах мониторинга
организации образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инваJ,Iидов
на территории г.о. Реутов

Nb 46-од

В целях оценки деятельности образовательных организаций по созданию условий для
обучения детей с особыми образовательными потребностями, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации состоялось подведение итогов мониторинга

l.

Приказываю:

Рябовой О.П. - методисту МБУ ДПО УМЦ создать дорожнlто карту по работе с
детьми с ОВЗ на 202012021 уч.г. дпя организации целостной системы поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
Создать методическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ в
аспекте иЕклюзивного образования,
Методические материалы разместить на сайте htфs ://www.reutov-umc.com

Щиректор МБУ ДПО УМЦ Лосева о.В.

2.

a
J.



r-

flорожная карта (план работьl) по работе с

детьми с ОВ3.

Щелъ: пбrптqtl\ттrl/yся с особыми

организация цеJIостной системы поддоржки обуrаюшихся с осо(

образовательными потребностями, создание специаJIъных обр азовательных

УсловийобУченияиВосПиТаНИЯДетейсограниЧенныМиВоЗМожносТяМи

ffi#LЪие качества и доступности образования для детей-ИНВаJIИДОВ И

деr.И с ОВЗ на всех уровнях образования,

Задачи:

1 . Создание адаптированной образовательной среды, обеспечивающей

комцлексное использовани" рaaур,ов, современных технологий, технических

и методи.r..*"* ."р;й дп" ЬОуйния, воспитания, развития, социыIизаЦИИ

детей, им еющих огр аниченные в о зможн о сти'дОР О""' : :_Т::jЧИВ 
аЮЩеЙ

возможностъ выбора дпя обучающихся с овз образовательной организации в

шаговойДосТУПносТи'соЗДание(ДорожнойкартыраЗВиТия>>-гибкого
индивидуаJIъного обр азовательного маршрута,

2. оказание консулътативно-диагностической помощи семъе,

воспитывающей ребёнка с ОВЗ,

3. обеспечение организационно-методического и информационного

соПроВожДенияДеяТеJlъносТиорганиЗациЙиихработникоВВуслоВиях
введенияФГОС ОВЗ,



J\Ъп/

п
Мероприятия Сроки

реализаци
и

показатели ответствен
ный

исполнител
ь

1. Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального,
региончLпьного, муниципiLпьного

уровней, регламентирующих введение и

реzrлизацию деятельности ОО в связи с
введением инкJIюзивного образования

для обучающихся с ограниченными
возможностями.

Сентябрь-

декабрь

Разработка
плана

мероприяти й

(дорожных
KapTD по

реализации
комплекса мер

по

введениюФГОС
образования

обучающихся с

оВЗ и Уо.

Лосева о.В.
Рябова о.П.

2. Формирование банка данных о

детях-инваJIидах, у{аIцихся с ОВЗ по
нозологическим группам

Ноябрь -

декабрь
Банк данньrх Лосева о.В.

Рябова о.П.

J. Формирование банка данных о

педагогах, осуществляющих
психолого-педагогическое
сопровождение и обl^rение детей-
инвалидов и }чаlцихся с ОВЗ

Ноябрь -

декабрь
Банк данньтх Лосева о.В.

Рябова о.П.

4 Мониторинг Минпросвещения
обеспеченности учебниками
обучающихся с овз .

Ноябрь.
декабрь Банк данных

Лосева о.В.
Рябова о.П.

5. Изучение отраслевого запроса
специаJIистов, работающих с детьми
с ОВЗ и с инваJIидностью в условиях
дистанционного образования.

Сроки
проведени
я
монитори
нга по
ссылке
https://for
ms.glе/lхб
gcdEHuLY
уsgАVб
|2-2з
ноября

Опрос для
определения

профессиональ
ных

потребностей,
запросов в

части
повышения

квалификации
по вопросам

дистанционног
о образования
обучаюrцихся с

оВЗис
инвалидность

то.

Лосева о.В.
Рябова о.П.

6, Формирование заlIвок на курсы
повышения квалификации для
педагогических работников,
осуществляющих образовательный и
восIIитательный процессы с детьми-

В течение
года

Сертификаты,
свидетельства

Педагогичес
кие

работники
оо
Лосева о.В.



], Мониторинг вовлечения детей-
инвалидов и учащихся с ОВЗ в

занятия внеурочной деятельности,
секции. кружки

В течение
года

Мониторинг Педагогичес
кие

работники
оо

8. Организация и проведение классных
часов, направленньIх на

формирование толерантного
отношения к людям с инвалидностью
и детям с ОВЗ.
<Толерантность))
<Равные возможности)
кЯ в мире - Мир во мне>>

В течение
года

Сценарии
мероприятий,
фотоотчёты

Классные
руководител
иоо

9. Участие в совещаниях, семинарах,
вебинарах, консультациях по

вопросам инклюзивного
образования, обучения, воспитания и
социilлизации детей-инвалидов и

учащихся с овз .

В течение
года

Сертификаты,
свидетельства

Лосева о.В,
Рябова о.П.
Педагогичес
кие

работники
оо

10. Создание психолого-педагогическои
среды, способствующей
полноценному развитию различньIх
сторон психологической жизни
каждого учащегося (эмоциона,тьной,
волевой, мотивационно-личностной,
интеллектуа"чьной), навыков
эффективного социального
взаимодействия

В течение
года

Мониторинг
удовлетворённ
ости качеством

образования

Педагогичес
кие

работники
оо
Психологи
Лосева о.В.
Рябова о.П.

11 Разработка рабочих программ по

учебным предметам, курсам
внеурочной деятельности,
индивидуальных образовательных
маршрутов
для детей-инвzulидов, учащихся с

овз.

Ежегодно Рабочие
программы

(Аооп, Аоп,
сипр)

Лосева о.В.
Рябова о.П.
Педагогичес
кие

работники
оо.

|2, размещение на сайтах оо
информации об условиях и

организации обуrения детей-
инваrидов, )л{аtцихся с ОВЗ, АООП,
Аоп.

Ежегодно Материалы на
сайте оо

Сотрудники
(технические
специалисты
)оо

13. Мероприятия по rrреемственности.
- совместные педагогические советы
(дошкольные группы и начальнiul
школа, начаJIьная школа и средняя
школа);
- семинары, мастер-кпассы
<Обеспечение интеграции детей с

ОВЗ в общеобразовательные классы)

В течение
года

Мониторинг воспитатели
,педагогичес
кие

работники

|4. Формирование заrIвок на участие в

конкурсах и фестивалях для детей с
В течение

года
Сертификаты,
свидетельства,



оВЗ:
- <ИКарёнок без границ),
- Чемпионат <Абилимпикс),
- Областной конкурс <Лучший по
профессии) среди обучающихся с
интеллекту€rльными нарушениями
общеобразовательных организаций
Московской области>> ,

- Областной смотр-конкурс
художественной саI\4одеятельности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инваJIидностью Московской области,
- Областной смотр-конкурс
художественной самодеятельности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвirлидностью Московской области.
- фестиваль творчества <Капелька
неба>
- Всероссийский творческий конкурс
для детей с ОВЗ <Мир на ладони),
- <Специаrrьнаll олимпиада) и др.

дипломы Лосева о.В.

Рябова о.П.

Педагогичес
кие

работники
оо

15. Работа региональной академической
площадки и ресурсного центра
АСОУ ( МБОУ СОШ JФ 4) в рамках
сопровождения учаIцихся с ОВЗ и
инвалидностью в инклюзивном
образовании.
-Семинар <Психолого-
педагогическое сопровождение
обучающихся с нарушениями
различного генеза)
-Семинар <Организация
специаJтьньтх образ овательных

условий для обучающихся с ОВЗ и
инвiIлидностью в рамках
инклюзивного и дистанционного
образования".
- <Индивидуа,тьный коррекционно-
образовательный маршрут учаIцегося
с оВЗ>

В течение
года

Семинары,
консультации

Психологи

Педагоги
мБоусош
Nъ4


