
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

ПРИКАЗ
02.09.2019

г. Красноярск 
Об утверждении дорожной карты

В целях создания необходимых условий для развития в школе инклюзивного образования, 
обеспечения повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме 
инклюзивного образования, просвещения, консультирования, информирования родительской 
общественности по вопросам инклюзивного образования и повышения доступности и качества 
образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту МБОУ СШ № 56 по обеспечению прав детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов на доступное и качественное образование на 2019-2020 учебный год (приложение №
!)•

2. Создать рабочую группу по вопросу обеспечения прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 
доступное и качественное образование и утвердить следующий состав:

Руководитель группы: Соловьёва Л.В., заместитель директора по УВР, 
члены группы: Сметанина Е.Л., заместитель директора по УВР, Яковлева Ю.Н., 
заместитель директора по ВР, Закусило Р.Н., заместитель директора по АХР, Иванова
О.В., педагог-психолог, Раменская М.В., Арасланова Л.Н., учителя, Черемных О.Г., 
заведующий библиотекой.
3. Возложить ответственность за реализацию дорожной карты на Соловьёву JI.B., 

заместителя директора по УВР.
4. Руководителю рабочей группы Соловьёвой Л.В. обеспечить проведение заседаний не 

реже 1 раза в четверть.
4.1. Соловьёвой Л.В. предоставлять отчет о реализации мероприятий дорожной 
карты один раз в четверть на тематическом совещании при директоре.
4.2. Яковлевой Ю.Н. разместить дорожную карту на сайте школы в срок до 
10.09.2019.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.Р. Волкова

mailto:school56@krsnet.ru


Приложение № 1 
Приказ № 01-05-458 

от 02.09.2019
План мероприятий («дорожная карта»)

МБОУ СШ № 56 по обеспечению прав детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов на доступное и качественное образование 

на 2019-2020 учебный год

Цель: Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Задачи:

1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) и Федерального государственного образовательного стандарта для детей с интеллектуальными нарушениями (далее -  ФГОС).

2. Создание необходимых условий для развития в школе инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально- 
технических, программно-методических.

3. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования, просвещение, 
консультирование, информирование родительской общественности, населения по всем вопросам инклюзивного образования.

4. Повышение доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

5. Взаимодействие с общественными организациями по формированию инклюзивной грамотности и культуры.
6. Формирование положительного имиджа и инклюзивной культуры участников образовательных отношений.

N п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

1. Направление 1.
Организационное и нормативно - правовое обеспечение

1.1. Обновление банка данных детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов

Заместитель 
директора по УВР

Август 2019 
и
в течение года 
при
поступлении
заявлений

Организовано обучение по АОП



1.2. Рассмотрение, согласование и утверждение 
рабочих программ по учебным предметам и 
коррекционным курсам для обучющихся с ОВЗ 1 - 
5 классов.

Заместитель 
директора по УВР

Август 2019 Разработаны и реализуются рабочие 
программы учебных предметов и 
коррекционных курсов

1.3. Анализ банка федеральных, региональных 
правовых нормативных и примерных локальных 
актов, обеспечивающих введение и реализацию 
ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с УО 
(интеллектуальными нарушениями).

Директор, 
заместитель 
директора по УВР

2019-2020 год Создан и размещен на сайте школы банк 
правовых нормативных актов федерального 
и краевого уровней.

1.4. Обновление школьного банка локальных актов по 
образованию детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Директор, 
заместитель 
директора по УВР

2019 -2020 год Своевременно обновлены локальные акты в 
соответствии с действующим 
законодательством и размещены на сайте 
школы.

1.5. Формирование банка информационно 
методических материалов по результатам 
изучения сайтов организаций федерального и 
краевого уровней, отвечающих за организацию и 
сопровождение обучения детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов

Заместитель 
директора по УВР

2019-2020 год Создан банк информационно 
методических материалов, ознакомлены с 
ним учителя и специалисты, материалы 
применяются в практике.

1.6. Размещение актуальной информации по 
инклюзивному образованию на сайте школы

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель информатики

Август- 
сентябрь 2019

Информация на сайте школы по 
инклюзивному образованию размещена 
своевременно

1.7. Изучение лучших образовательных практик 
пилотных школ г.Красноярска, внедряющих 
ФГОС ОВЗ и ФГОС УО

Заместитель 
директора по УВР

2019-2020 год Лучшие образовательные практики 
помогают скоординировать деятельность 
школы

1.8. Прием заявлений на обучение по АОП, 
заключение договоров с родителями на обучение 
по АОП.

Заместитель 
директора по УВР

2019 -2020 год Заявления зарегистрированы, заключены 
договоры, организовано обучение по АОП.

1.9. Утверждение состава ППк, составление плана Заместитель Сентябрь 2019 Организована деятельность ППк в



работы ППк, плана -  графика заседаний ППк. директора по УВР соответствии с действующим 
законодательством

2. Направление 2.
Кадровое обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

2.1. Распределение обучающихся с ОВЗ по классам. Заместитель 
директора по УВР

Август- 
сентябрь 2019

Назначены учителя, работающие с детьми с 
ОВЗ

2.2. Обеспечение сопровождения детей с ОВЗ 
специалистами коррекционно-развивающих 
занятий

Заместитель 
директора по УВР

Август- 
сентябрь 2019

Выполнение требований ФГОС и 
Постановления 217.

2.3. Участие педагогов школы в семинарах пилотных 
школ города, края.

Заместитель 
директора по УВР, 
методист

По плану МБУ 
КИМЦ

Повышение квалификации педагогов

2.4. Участие в РМО и ОМО Руководители МО По планам 
РМО

Изучен опыт других образовательных 
учреждений, представлен собственный 
опыт

2.5. Обеспечение курсовой подготовки и 
переподготовки по организации инклюзивного 
образования

Директор,
методист

В течение года План-график прохождения курсовой 
подготовки и переподготовки 
педагогических работников

3. Направление 3.
Методическое обеспечение инклюзивного образования

3.1. Приведение методической базы в соответствие с 
требованиями ФГОС и определением 
необходимых потребностей:
-  Инвентаризация и обновление научно -  

методической базы.
-  Составление перечня учебников и 

методических пособий

Зав. библиотекой, 
зам. директора по 

УВР

В течение всего 
периода

Наличие перечня учебников и 
методических пособий.



-  Формирование заказа учебной литературы.

3.2. Разработка плана методического сопровождения 
учителей и других специалистов по реализации 
инклюзивного образования

Зам. директора по 
УВР, методист

В течение 
2019-2020 
учебного года

Наличие плана работы методической 
службы школы

3.3. Создание медиатеки (электронные ресурсы, 
накопление имеющихся ресурсов в интернете, 
прайс-листы) по 1 -5 классам

Зав. библиотекой В течение всего 
периода

Перечень ресурсов медиатеки

3.4. Создание рабочей группы по организации 
индивидуального сопровождения детей с ОВЗ

Учителя и узкие 
специалисты

В течение года Составлен план работы по подпроекту по 
индивидуальному сопровождению детей с 
ОВЗ и консультированию их родителей.

3.5. Проведение открытых уроков Зам. директора по 
УВР, методист

В течение 
2019-2020 
учебного года

Отслеживается включенность детей с ОВЗ в 
образовательный процесс согласно АОП. 
Работа по плану подпроекта

3.6. Проведение открытых коррекционно- 
развивающих занятий с детьми с ОВЗ

Учителя и узкие 
специалисты

В течение года Работа по плану подпроекта

3.7. Подбор методического материла по 
индивидуальному сопровождению детей с ОВЗ

Учителя и узкие 
специалисты

В течение года Работа по плану подпроекта. Представлен 
материал коллективу. Распространен 
материал в профессиональных 
сообществах.

3.8. Семинар «Индивидуадльное сопровождение детей 
с ОВЗ»

Зам. директора по 
УВР

по плану школы По плану рабочей группы (подпроект)

3.9. Тематические педагогические советы по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ

Зам. директора по 
УВР

По плану школы Формирование инклюзивной культуры

3.10. Взаимодействие учителей и узких специалистов 
по успешному обучению детей с ОВЗ.

Зам. директора по 
УВР

В течение 
учебного года

Положительная динамика обучения детей с 
ОВЗ.

4. Направление 4. 
Материально-техническое обеспечение



4.1. Формирование заказа учебников для детей с ОВЗ Зам. директора по 
УВР, зав, 
библиотекой

Декабрь 2019, 
январь- 
февраль 2020

100% обеспеченность учебниками 
обучающихся с ОВЗ

4.2. Инвентаризация материально-технического 
обеспечения. Приобретение необходимых 
мультимедийных, учебно-методических 
материалов и оборудования.

Зам. директора по 
АХР

На
протяжении 
всего периода

Своевременно оформлены заявки на 
бюджетные ассигнования

4.3. Создание условий для развития инклюзивного 
образования, обеспечение роста качества и 
доступности образовательных услуг детям с ОВЗ 
средствами комплексных мероприятий.

Директор В течение 
всего периода

Реализация плана мероприятий Паспорта 
доступности

5. Направление 5.
Взаимодействие с общественными организациями

5.1. Посещение городских мероприятий Педагог-организатор,
педагог-психолог

В течение 
всего периода

Формирование инклюзивной культуры

5.2. Участие в акции «Три П: Понимаем, Принимаем, 
Помогаем»

Педагог-организатор В течение 
года

Формирование инклюзивной культуры

5.3. Включение обучающихся с ОВЗ в краевые, 
городские и школьные мероприятия

Педагог-организатор В течение
года

Формирование инклюзивной культуры

5.4. Проведение мероприятий по организации 
волонтерского движения (совместно с 
управлением молодежной политики)

Педагог-организатор В течение года Банк данных волонтерских инициатив

6. Направление 6.
Информационная поддержка инклюзивного образования, в том числе в средствах массовой информации

6.1. Соблюдение требования к содержанию и 
наполнению раздела «Инклюзивное образование» 
на сайте школы.

Заместитель 
директора по УВР

2019-2020 Наличие актуальной и доступной 
информации для педагогов и родителей по 
вопросам инклюзивного образования



7. Направление 7.
Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ и детей -  инвалидов

7.1. Взаимодействие тьютора с родителями 
(законными представителями) детей с иными ОВЗ

Заместитель 
директора по УВР 
Тьютор

В течение 
года

Сбор информации об индивидуальных 
потребностях и сопровождении во время 
обучения, оказание необходимой помощи.

7.2. Организация консультаций для родителей 
(законных представителей) обучающихся с ОВЗ.

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
заместитель 
директора по УВР

2019-2020 Предоставление родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ 
консультационных услуг. Охват родителей 
консультационными услугами по 
инклюзивному образованию на 100%

7.3. Проведение х семинаров - тренингов для 
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ

Педагог-психолог По плану 
школы

Формирование инклюзивной культуры

7.4. Распространение среди родительского сообщества 
информационных буклетов, публикаций по 
проблемам развития, обучения и воспитания детей 
с ОВЗ, детей с инвалидностью

Педагог-психолог, 
социальный педагог

2019-2020 Психолого-педагогическая поддержка 
родителей (законных представителей), 
имеющих детей с ОВЗ, инвалидностью.

7.5. Мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по 
созданию необходимых условий для обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в школе

Заместитель 
директора УВР, ВР

Август,
Сентябрь
2019

Справка по результатам мониторинга

8. Направление 8.
Мероприятия для детей с ОВЗ и детей -  инвалидов

8.1. Школьные мероприятия Заместитель 
директора по ВР

В течение 
года

Формирование толерантного отношения у 
всех участников инклюзивного мероприятия

9. Направление 9.
Дополнительное образовательное детей с ОВЗ и детей инвалидов

9.1. Создание «карты доступности» учреждений 
дополнительного образования для детей с ОВЗ и

Заместитель 
директора по ВР

Сентябрь-
октябрь

<Карта доступности» образовательных 
учреждений 2019-2020 годы



детей-инвалидов (карта реализации 
дополнительных образовательных программ и 
коррекционных программ )

2019

9.2. Разработка программ дополнительного 
образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Заместитель 
директора по ВР

Август 2019 Наличие программ дополнительного 
образования

9.3. Включение детей с ОВЗ в дополнительное 
образование школы

Заместитель 
директора по ВР 
Кл.рук.

В течение 
года

100 % включенность детей с ОВЗ в 
дополнительное образование.

10. Направление 10.
Профессиональное самоопределение детей - инвалидов и детей с ОВЗ

10.1. Разработка проектов образовательных программ 
дополнительного образования по 
предпрофильному самоопределению детей с ОВЗ

Заместители 
директора по ВР, 
УВР

2019-2020 Требования к образовательным программам 
дополнительного образования по 
предпрофильному самоопределению детей -  
инвалидов и детей с ОВЗ, проекты программ

10.2. Участие в фестивале «Инклюзиада» Социальный педагог, 
педагог-психолог

По плану Организованы творческие площадки для детей 
с ОВЗ


