
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01.02.2021                   № 99 

 
 

Об утверждении плана мероприятий 

по вопросу образования детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на 2021- 2023 годы 

 

С целью соблюдения прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью и в соответствии со статьей 

79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по вопросу образования детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2021-2023 

годы (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение плана мероприятий по вопросу образования детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на 2021-2023 годы. 

3. Считать недействительным приказ от 17.04.2017 № 188 «Об 

утверждении плана мероприятий по вопросу образования детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на период до 2020 

года» 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую сектором 

инклюзивного образования МКУ УО Н. Н. Гееб. 

 

 
 

Начальник управления                                                                 Н. В. Плюснина 

 

 
 

 

Гееб Наталья Николаевна 



2  

Приложение         

к приказу МКУ УО 

от 01.02.2021 № 99 

 

План 

мероприятий по вопросу образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

на 2021-2023 годы 

 
№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Развитие инфраструктуры 

1.  Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, подготовка к внедрению 

федерального стандарта основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ  

2021-2023 годы МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

2.  Развитие системы ресурсных классов как 

формы инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях 

2021-2022 годы МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

3.  Развитие деятельности, создание ресурсных 

центров для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

2021-2023 годы МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

Контроль 

4.  Контроль организации  

деятельности психолого-педагогического 

консилиума в образовательных 

организациях 

Ежегодно, 

октябрь 

МКУ УО 

5.  Контроль соблюдения прав детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на образование 

Ежегодно, 

ноябрь 

МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

6.  Контроль организации логопедической 

помощи обучающимся в 

общеобразовательных организациях 

Ежегодно, 

февраль 

МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

Повышение квалификации педагогических работников  

7.  Психолого-педагогический форум 

«Коррекционно-развивающая работа с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ» 

Ежегодно, 

февраль 

МКУ УО 

8.  Повышение квалификации педагогических 

работников, обучающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

1 раз в три года Общеобразовательные 

организации 

9.  Участие в Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России» 

Ежегодно, 

февраль-март 

МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

10.  Участие в Всероссийском конкурсе 

«Лучшая инклюзивная школа России»  

Ежегодно 

март-апрель 

МКУ УО 

Профессиональная ориентация 

11.  Организация и проведение 

профориентационной работы с детьми-

Ежегодно  Общеобразовательные 

организации 
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инвалидами и детьми с ОВЗ с целью 

содействия формированию их 

профессионального самоопределения 

12.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам 

профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

Создание условий для дополнительного образования 

13.  Реализация программ дополнительного 

образования для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

МБОУ ДО ДДТ 

Обеспечение учебниками 

14.  Ведение специализированного учета 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Ежегодно МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

15.  Мониторинг обеспеченности учебниками 

детей с ОВЗ 

Ежегодно, 

сентябрь, июнь 

МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение мероприятий 

16.  Проведение «Уроков доброты» по 

пониманию инвалидности (формированию 

толерантных установок) 

Ежегодно, 

октябрь  

МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

17.  Муниципальный конкурс-выставка 

творческих работ учащихся, имеющих 

статус ограниченные возможности здоровья 

и (или) относящиеся к категории дети-

инвалиды «Творческие встречи друзей»  

Ежегодно  

ноябрь, март 

МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 

18.  Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

Ежегодно, 

апрель 

МКУ УО 

Общеобразовательные 

организации 
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