
  В соответствии с Комплексным планом по обеспечению условий инклюзивного 

образования детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

территории Свердловской области на 2015 год (первоочередные меры), утверждѐнным 

Первым Заместителем Председателя Правительства Свердловской области от 

10.04.2015 № 01-01-55/95, в целях реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» (постановление 

Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 года № 2236 с 

изменениями), Планом мероприятий до 2015 года по реализации Стратегии действий в 

интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области на территории городского 

округа Карпинск (постановление Администрации городского округа Карпинск от 

08.08.2013 г. № 1588)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить План первоочередных мер по обеспечению условий инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

территории городского округа Карпинска на 2015-2018 годы  (приложение). 

 

 2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

 1) разработать план мероприятий, направленных на обеспечение условий 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2015-2018 годы с учѐтом 

Плана первоочередных мер, утверждѐнных пунктом 1 настоящего приказа, 

 2) организовать мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на 

обеспечение условий инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 3) обеспечить предоставление информации по утверждѐнной форме.  

 

   3. Директору МКУ «Центр мониторинга» Нестеровой И.Р. организовать 

информационно-методическую поддержку и мониторинг реализации 

образовательными учреждениями Плана первоочередных мер, утверждѐнных пунктом 

1 настоящего приказа по утверждѐнной форме. 

 

  4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста отдела 

образования Бирюкову Т.В. 

 

 

Начальник отдела образования       Р.А. Чуркина 

Отдел образования администрации городского округа Карпинск 

 

ПРИКАЗ  

от 10 июня 2015 г.                                                                                                   № 92-д  .    

 

г. Карпинск 

 

Об утверждении  Плана первоочередных мер  

по обеспечению условий инклюзивного образования детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья  

на территории городского округа Карпинска  

на 2015-2018 годы 

 



Приложение к приказу  

от 10.06.2015 г. № 92-д 
 

План первоочередных мер по обеспечению условий инклюзивного образования детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории ГО Карпинска на 2015-2018 годы (первоочередные меры) 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Контрольное мероприятие 

по исполнению 

Ожидаемые результаты 

1. Создание условий для реализации адаптированных общеобразовательным программам для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1.1. Нормативное обеспечение 

финансовых и организационных 

вопросов образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Минобрнауки 

России и Министерства 

образования Свердловской 

области 

декабрь 

2018 

отдел 

образования 

Утверждение 

нормативных актов по 

обеспечению финансовых 

и организационных 

вопросов образования 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, утверждение 

изменений в 

административные 

регламенты, должностных 

инструкций 

Соответствие локальных актов,  

регламентов, инструкций нормативным 

правовым актам Минобрнауки России и 

Министерства образования 

Свердловской области, использование 

региональных нормативов 

(натуральных и финансовых) в расчете 

на одного ребенка  

1.2. Подготовка к введению ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь 

2015 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33 

Утверждение плана 

мероприятий по 

подготовке к введению 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ 

Наличие плана мероприятий по 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

1.3. Разработка (корректировка) 

адаптированных образовательных 

программ 

август  

2016 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33; 

ДОУ №№ 1, 2, 4, 

17, 18, 22, 23, 25 

Согласование и 

утверждение 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Наличие условий для реализации 

адаптированных образовательных 

программ в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях 

1.4. Создание условий для ранней  

профориентации обучающихся из 

числа детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

сентябрь 

2015 – 

август 2018 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33, 

ДООЦ 

Завершение мероприятий 

по созданию условий для 

ранней профориентации 

обучающихся из числа 

Осуществление ранней  

профориентации обучающихся из числа 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 



детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

1.5. Организация каникулярного 

отдыха и занятости детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в течение 

каникул 

ежегодно 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33, 

ДООЦ 

 Обеспечение  каникулярного отдыха и 

занятости 100% нуждающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

1.6. Адаптация официальных сайтов 

ОУ с учѐтом потребностей 

инвалидов по зрению 

август  

2017 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33; 

ДОУ №№ 1, 2, 4, 

17, 18, 22, 23, 25, 

ДООЦ 

Мониторинг 

адаптированности сайтов 

ОУ к потребностям 

инвалидов по зрению 

Доступность информации об 

образовательных учреждениях 

инвалидам по зрению 

2. Обеспечение доступности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

2.1. Внести изменений в паспорта 

доступности после проведенного 

обследования (после проведения 

ремонтных работ, закупки 

оборудования), с дальнейшей 

передачей в УСП по месту 

расположения объектов 

декабрь 

2015 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33; 

ДОУ №№ 1, 2, 4, 

17, 18, 22, 23, 25; 

ДООЦ, ДЮСШ 

Проведение 

комиссионной оценки 

степени доступности 

объектов и услуг 

Управленческие решения по 

определению мероприятий для 

повышения доступности  объектов и 

услуг 

2.2. Подготовка сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ, проведение 

экспертизы проектно-сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ на приоритетных 

объектах, в том числе:  

- на оборудование входной 

группы;  

 - оборудование путей движения 

внутри здания, лестничных 

маршей; 

- оборудование санитарно-

гигиенических помещений; 

- благоустройство прилегающей 

территории 

2016 

СОШ №№  

2, 5, 6, ДОУ №№ 

2, 4, 17, ДООЦ,  

Получение проектной 

документации 

Готовность к проведению ремонтных 

работ 



2.3. Капитальный ремонт 

(оборудование входной группы и 

поручней, оборудование 

санитарной комнаты, 

оборудования мест для сменных 

колясок, оборудование зоны 

оказания услуг, установка средств  

связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые),  благоустройство 

прилегающей территории)) 

2016-2018 

СОШ №№  

2, 5, 6, ДОУ №№ 

2, 4, 17, ДООЦ,  

Завершение ремонтных 

работ 

Обеспечение  свободного доступа 

ММГН  на первый этаж здания 

2.4 Осуществление закупки 

специализированного 

оборудования для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

2016-2018 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33; 

ДОУ №№ 1, 2, 4, 

17, 18, 22, 23, 25; 

ДООЦ 

Приобретение мобильного 

гусеничного подъемника 

Обеспечение образовательной 

деятельности по адаптированной 

образовательной программе 

2.5. Приобретение средств  связи, 

информации и сигнализации 

(звуковые, световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем, аудио контуров, 

звукоусиливающей аппаратуры, 

упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением слуха и 

зрения) 

2016-2018 
СОШ № 2, 6,  

ДОУ № 2, 4, 17 

Установка системы 

голосового оповещения, 

пожарной сигнализации с 

дублирующими 

световыми устройствами, 

информационных табло 

тактильной информацией 

Создание условий для безопасного 

передвижения по зданию ОУ 

3. Мониторинг качества условий обеспечения реализации права на образование детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

3.1. Осуществление мониторинга 

условий инклюзивного 

образования в соответствии с 

федеральными и областными  

рекомендациями 

постоянно МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33; 

ДОУ №№ 1, 2, 4, 

17, 18, 22, 23, 25; 

ДООЦ, ДЮСШ 

Запуск и 

функционирование 

системы мониторинга 

Информационно-аналитические 

основания 

3.2. Прогноз комплектования будущих 

первоклассников из числа детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (риском 

май-июнь 

ежегодно 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33; 

ДОУ №№ 1, 2, 4, 

Комплектование будущих 

первоклассников из числа 

детей-инвалидов и детей с 

Наличие детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(риском возникновения нарушения) в 

числе первоклассников  



возникновения нарушения) 17, 18, 22, 23, 25 ОВЗ (риском 

возникновения 

нарушения) 

3.3. Мониторинг охвата каникулярным 

отдыхом и оздоровлением 

обучающихся из числа детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (риском 

возникновения нарушения) 

в течение 

каникул 

ежегодно 

МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33 

Систематизированная 

информация о 

каникулярном отдыхе и 

оздоровлении 

обучающихся из числа 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ (риском 

возникновения 

нарушения) 

Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления обучающихся из числа 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ (риском 

возникновения нарушения) 

3.4. Мониторинг профессионального 

самоопределения выпускников из 

числа детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ  

август-

сентябрь 

ежегодно 

МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 33 

Систематизированная 

информация о 

профессиональном 

самоопределении 

выпускников из числа 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Актуальные сведения о 

профессиональном самоопределении 

выпускников из числа детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

4. Кадровое обеспечение системы инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

4.1. Анализ обеспечения системы 

педагогическими кадрами и 

специалистами, работающими с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

август-

сентябрь 2015 

МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДОУ №№ 

1, 2, 4, 17, 18, 

22, 23, 25; 

ДООЦ, ДЮСШ 

Систематизированная 

информация о наличии и 

потребности в 

квалифицированных 

педагогических 

работниках для 

обеспечения реализации 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

План-график повышения квалификации 

и профессионального образования 

специалистов 

4.2. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

апрель 2015 СОШ № 2 Освоение программы 

повышения квалификации 

Готовность команды МБОУ СОШ № 2 к 

реализации индивидуальных 



работников МБОУ СОШ № 2 – 

участника Федеральной целевой 

программы «Доступная среда»  

для специалистов, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

детей-инвалидов и детей, 

не имеющих нарушений, 

получение удостоверений 

(72 часа) 

адаптированных образовательных 

программ общего образования в 

инклюзивном режиме 

4.3. Повышение квалификации 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

по образовательным программам, 

обеспечивающим введение 

требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

сентябрь-

декабрь 2015 

МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33 

Освоение 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Готовность педагогических работников 

проектировать, организовывать и 

осуществлять образовательную 

деятельность с детьми с ОВЗ согласно 

нормам ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

4.4. Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников системы 

дополнительного образования 

детей по вопросам инклюзивного 

образования  

2015-2016 МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДООЦ, 

ДЮСШ 

Освоение программ 

дополнительного 

образования детей по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Практическая подготовка работников 

системы образования к организации 

инклюзивных форм взаимодействия 

детей 

4.5. Организация участия в Областном 

съезде психологов 

образовательных организаций 

август-

сентябрь 2015 

МКУ «Центр 

мониторинга», 

ОУ 

Участие в областном 

съезде психологов 

образовательных 

организаций 

Профессиональная поддержка и 

координация деятельности психологов  

4.6. Организация деятельности ГМО 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов по 

направлению обеспечения 

психологических и социально-

педагогических условий  

инклюзивного образования 

постоянно МКУ «Центр 

мониторинга», 

ГМО 

педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов 

Оценка эффективности 

деятельности ГМО 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов по 

обеспечению 

инклюзивного 

образования 

Методическая, информационно-

организационная поддержка 

деятельности психологов и социальных 

педагогов ОУ 

4.7. Организация совещаний и 

мероприятий профессионального 

общения с руководителями и 

постоянно Отдел 

образования 

Оценка эффективности 

управленческой 

деятельности по введению 

Информационно-организационная и 

координационная поддержка 

деятельности руководящих и 



педагогами по вопросам 

совершенствованию условий 

инклюзивного образования 

инклюзивного 

образования 

педагогических работников 

5. Взаимодействие с территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссией  

5.1. Заключение соглашения о 

взаимодействии с 

территориальной областной 

психолого-медико-педагогической 

комиссией, согласование 

мероприятий по обеспечению 

организации методической и 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся из числа 

детей с ОВЗ 

ежегодно Отдел 

образования, 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДОУ №№ 

1, 2, 4, 17, 18, 

22, 23, 25 

Наличие заключенных 

соглашений о 

взаимодействии 

Выполнение договорных обязательств 

по реализации запланированных 

мероприятий 

5.2. Информирование участников 

образовательных отношений о 

деятельности территориальной 

областной психолого-медико-

педагогической комиссии 

постоянно МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДОУ №№ 

1, 2, 4, 17, 18, 

22, 23, 25; 

ДООЦ, ДЮСШ 

Мониторинг сайтов 

отдела образования, 

образовательных 

учреждений  

Доступность информации о 

деятельности территориальной 

областной психолого-медико-

педагогической комиссии 

6. Создание Службы ранней помощи 

6.1. Создание Службы ранней помощи сентябрь 2015 отдел 

образования, 

МБДОУ № 2 

Презентация Службы 

ранней помощи 

 

Предоставление консультационной 

помощи родителям детей с ОВЗ (риском 

нарушения развития)  

6.2. Информирование населения о 

деятельности Службы ранней 

помощи 

постоянно МКУ «Центр 

мониторинга», 

МБДОУ № 2 

Информация на сайте 

отдела образования, ДОУ 

№ 2, в СМИ 

Доступность информации о 

деятельности о деятельности Службы 

ранней помощи 

6.3. Повышение квалификации 

специалистов Службы ранней 

помощи детям в сфере 

образования 

постоянно МКУ «Центр 

мониторинга», 

МБДОУ № 2 

Наличие свидетельств, 

сертификатов о 

повышении квалификации 

Повышение компетентности 

специалистов Службы ранней помощи 

детям  

7. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

7.1.. Организация участия детей с ОВЗ, 

получающих образование на дому 

2015-2016, 

2017-2018 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

Успешное освоение 

общеобразовательных 

Обеспечение освоения адаптированных 

общеобразовательных программ с 



в работе школы дистанционного 

образования Центра ПМС 

сопровождения «Ресурс» 

учебные года 33 программ детьми-

инвалидами в адаптивном 

режиме 

использованием дистанционных 

технологий 100% нуждающихся детей-

инвалидов 

7.2. Организация участия учителей-

логопедов, учителей 

дефектологов, педагогов-

психологов муниципальных 

образовательных учреждений в 

дистанционных коррекционно-

развивающих занятиях Школы 

дистанционного образования 

2015-2016, 

2017-2018 

учебные года 

МКУ «Центр 

мониторинга», 

СОШ 

Участие в дистанционных 

коррекционно-

развивающих занятиях 

Школы дистанционного 

образования (в 

соответствии с 

особенностями развития 

детей) 

Адаптивность образования к 

особенностям развития ребенка, 

обеспечение доступности психолого-

педагогической помощи 

8. Создание условий для занятий физической культурой детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

8.1. Создание условий для проведения 

занятий по физкультуре для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

специализированных 

(оздоровительной и 

реабилитационной) группах  

Август 

2016 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДОУ №№ 

1, 2, 4, 17, 18, 

22, 23, 25 

Оценка соответствия 

комплекса условий для 

физкультурных занятий 

Методическим 

рекомендациям «Медико-

педагогический контроль 

за организацией занятий 

физической культурой 

обучающихся с 

отклонениями с состоянии 

здоровья» 

Проведение практических занятий 

физической культурой для 

обучающихся, относящихся по 

состоянию здоровья к 

специализированным (оздоровительной 

и реабилитационной) группам 

8.2. Организация участия детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в  

городских физкультурно-

спортивных мероприятиях  

по плану 

городских 

мероприятий 

ДЮСШ 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДОУ №№ 

1, 2, 4, 17, 18, 

22, 23, 25 

Участие детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в  

городских физкультурно-

спортивных мероприятиях 

Условия для самореализации, 

социализации и физического развития 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Формирование позитивного 

общественного мнения о возможностях 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

8.3. Организация участия в 

региональных физкультурно-

спортивных мероприятиях для 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

по плану 

региональных 

мероприятий 

ДЮСШ 

СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДОУ №№ 

1, 2, 4, 17, 18, 

22, 23, 25 

Участие в региональных 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Условия для самореализации и 

физического совершенствования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Формирование позитивного 

общественного мнения о возможностях 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 



9. Дополнительное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

9.1. Корректировка программ 

дополнительного образования 

детей с целью адаптации к 

условиям инклюзивного 

образования в соответствии с 

методическими рекомендациями  

ГАОУ СО Центр дополнительного 

образования «Дворец молодѐжи» 

постоянно СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33; ДООЦ, 

ДЮСШ 

Адаптация программ  

дополнительного 

образования к условиям 

инклюзивного 

образования 

Наличие детей с ОВЗ в числе 

обучающихся по адаптированным к 

инклюзивным формам взаимодействия 

программам дополнительного 

образования детей  

9.2. Организация участия в областном 

фестивале творчества детей - 

инвалидов «Добрых рук 

мастерство» 

согласно 

плана 

проведения 

мероприятия 

ДООЦ Участие в мероприятиях 

фестиваля 

Наличие условий для самореализации и 

предъявления образовательных 

достижений детей-инвалидов и ОВЗ 

9.3. Организация участия в проекте 

«Молодежные инклюзивные игры. 

Новое поколение» 

согласно 

плана 

проведения 

мероприятия 

ДООЦ, 

 СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33 

Участие в проекте 

«Молодежные 

инклюзивные игры. Новое 

поколение»  

Наличие условий для самореализации и 

предъявления образовательных 

достижений детей-инвалидов и ОВЗ 

9.4. Организация участия в городском 

фестивале творчества для детей-

инвалидов  

согласно 

плана 

проведения 

мероприятия 

ДООЦ, 

 СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33 

Участия в городском 

фестивале творчества для 

детей-инвалидов 

Наличие условий для самореализации и 

предъявления образовательных 

достижений детей-инвалидов и ОВЗ 

9.5. Организация участия детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в  

городских интеллектуальных и 

творческих мероприятиях  

По плану 

отдела 

образования 

ДООЦ, 

 СОШ №№  

2, 5, 6, 16, 24, 

33 

Участие детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в  

городских 

интеллектуальных и 

творческих мероприятиях 

Наличие условий для самореализации и 

предъявления образовательных 

достижений детей-инвалидов и ОВЗ 

 
 
 


