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План работы базовой площадки по  инклюзивному образованию  

МАОУ СШ № 108 

на 2020-2021 учебный год  

  

№ 
Содержание работы Форма работы Категория Сроки Ответственные 

1.Диагностика условий и потребностей введения инклюзивного образования 

1. 
Обновление банка 

данных детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, 

соответствие базе 

КИАСУО. 

Сбор и обработка 

информации 

Дети от 6 до 

18 лет 

1 неделя 

сентября, 

дополнение в 

течение года 

Юшкова С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Определение необходимых и достаточных условий для реализации инклюзивного 

образования 

1 
Подготовка нормативных 

документов на уровне 

образовательного 

учреждения по вопросам 

организации инклюзии 

 1.Обновление 

Положений,  Локальных 

актов  об инклюзивном 

обучении в ОУ 

2. Составление 

индивидуального 

учебного плана.  

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя, 

специалисты 

школы 

 1 неделя 

сентября 

Юшкова С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Методическая работа. Образовательная деятельность 

1. 1

. 

График консультаций БП 

для ОУ города  

 Консультативная 

помощь 

учителя, 

специалисты 

Среда, 2 и 4 

неделя месяца 

Юшкова С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Представление 

коррекционного курса 

«Коррекционные 

занятия» для 

обучающихся с ОВЗ на 

образовательной 

платформе Якласс». 

Представление практики учителя, 

специалисты 

28.01.2021  

МАОУ СШ № 

108, Тельмана  

29А 

Учитель НОО – 

Сашина А.И., 

учитель-

логопед 

Хлопина А.И., 

заместитель 

директора по 

УВР Юшкова 

mailto:school108krsk@yandex.ru
http://sch108krs.ucoz.com/


С.В 

3.  Онлайн – представление 

инклюзивных практик в 

рамках дополнительного 

образования  на примере  

театральной студии для 

обучающихся с НОДА. 

Представление практики учителя, 

специалисты 

25.022021 

Онлайн, 

МАОУ СШ № 

108, Тельмана  

29А 

 

Учитель-

дефектолог 

Мартынова 

М.В., 

заместитель 

директора по 

УВР Юшкова 

С.В. 

4.  Представление КИМ по 

предмету 

«Природоведение» для 

обучающихся с НОДА и 

легкой УО 

Представление практики учителя, 

специалисты 

22.04.2021  

МАОУ СШ № 

108, Тельмана  

29А 

Педагог-

психолог 

Горлшкина 

Л.И., 

заместитель 

директора по 

УВР Юшкова 

С.В. 

5. 1

. 

Индивидуальное 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 Консультативная 

помощь 

Педагоги, 

специалисты 

В течение 

всего периода  

 Педагоги 

6. 2

. 

Обследование детей с 

целью определения 

будущего 

образовательного 

маршрута 

 Изучение, 

внедрение  индивидуаль

ных коррекционно – 

образовательных 

маршрутов, 

методических 

требований к созданию 

условий для включения 

ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду. 

 Обучающиеся 

школы 

 В течение 

года 

Педагоги 

7. 6

. 

Подбор и разработка 

методических 

рекомендации по 

вопросам организации 

инклюзивного 

образования в ОУ 

Практические семинары 

для учителей-

предметников 

 Учителя-

предметники 

В течение года Юшкова С.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

5. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогов 

 

1 

  

  

  

  

  Повышение 

квалификации педагогов 

по инклюзивному 

обучению. 

  

  

  

Участие в семинарах- 

участие в  научно – 

практических семинарах, 

конференциях, круглых 

столах  по проблеме 

организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ;- изучение 

опыта работы других 

общеобразовательных 

 Учителя-

предметники, 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

методисты 

  

В течение 

года 

  

  

  

  

Юшкова С.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Учителя-

предметники 

  



  учреждений   .   

  

6. Материально-техническое и организационное обеспечение. 

1 

  

Приобретение мебели, 

игрового и технического 

оборудования 

Обновление кабинета 

логопеда, психолога,  

учебного кабинета 

учеников, подготовка 

кабинетов. 

 По мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

АХР 
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