
Муниципальное образование Муниципал тозолмо
«Онгудайский район» «Ондой аймак»

Администрация района Муниципал тозолмонин
(аймака) 

Отдел образования
администрациязы 

Уреду болуги

ПРИКАЗ JAKAPY

Об утверждении Плана контрольных мероприятий на 2020 г. по 
созданию специальных условий МО «Онгудайский район»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309, в 
соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации, приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План контрольных мероприятий на 2020 г. 
по созданию специальных условий МО «Онгудайский район» 
(Приложение).

2. Руководителям образовательных организаций установить сроки 
исполнения Плана.

3. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 
организации, Тепукову А.З., методиста.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Начальник отдела образования И.В. Тенгерекова

С огласовано:
за м н а ч а л ь н и к а  отдела образования

.л / : ' ____-П.П. А кпаш ева,
Исп. Теп/кова А.З..



Приложение к приказу отдела 
образования МО «Онгудайский район» 
от «/X  2020 г. .У»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2020 г.

№

п/

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемые
результаты

Ответственный

исполнитель

Развитие инфраструктуры
1 Размещение в СМИ информации о 

доступности для различных категорий 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной 
организации и образовательных услуг

Ежеквартально Повышение уровня 
информированности 
родителей (законных 
представителей) детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
части доступности 
образовательных организаций

Руководители
образовательных
организации



Создание инфраструктуры, материально- 
технического оснащения и кадрового 
обеспечения образовательного процесса, 
соответствующей требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта начального и 
среднего общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), а 
также порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования и оказания им при этом 
необходимой помощи (согласно приказа 
Минобрнауки России от 09.1 1.2015 №1309)

В течен



ие года 100% детей с инвалидностью и 
детей ограниченными
возможностями здоровья
получают качественное общее 
образование в современной 
образовательной среде;
созданы специальные условия 
для образования обучающихся

Руководители
образовательных
организации

с инвалидностью



3 Усиленные работы психолого
педагогических консилиумов в 
образовательных организациях, в которых 
получают образование обучающиеся с 
инвалидностью и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (в 
соответствии с рекомендациями 
Министерства просвещения Российской 
Федерации)

В течение года В образовательной 
организации действует 
психолого-педагогический 
консилиум

Руководители
образовательных
организации

5 Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

В течение года Все обучающиеся с 
инвалидностью и обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
получают образование в 
соответствии с ФГОС ОВЗ

Руководители
образовательных
организации

7 100% охват адаптированных 
образовательных программ основного 
общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
5 классы

1 сентября 2020 г. Все обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 5 классов обучаются 
по адаптированным 
образовательным программам 
(при необходимости)

Руководители
образовательных
организации



8 Разработка и утверждение «дорожной 
карты» поэтапного введения 
адаптированных образовательных 
программ основного общего образования 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (5-9 классы)

Август 2020 г. «Дорожные карты» поэтапного 
введения адаптированных 
образовательных программ 
основного общего образования 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (5-9 классы)

Руководители
образовательных
организации

Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью
и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

9 Прохождение курсов повышения 
квалификации (методических курсов) по 
вопросам инклюзивного и коррекционного 
образования для управленческих кадров 
образовательной организации

в соответствии с 
планом-графиком 

отдела образования 
МО «Онгудайский 

район»

100% повышение 
квалификации по вопросам 
инклюзивного и 
коррекционного образования 
(с нарастающим итогом)

Руководители
образовательных
организации

10 Участие в мероприятиях разного уровня 
для руководителей, педагогических 
работников и специалистов 
образовательных организаций по вопросу 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного 
образовательного стандарта образования 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными

в соответствии с 
планом-графиком

Повышение квалификации 
руководителей и 
педагогических работников

Руководители 
образовательных 
организации .



нарушениями)

11 Участие в обучающих мероприятиях для 
руководителей, педагогических работников 
и специалистов образовательных 
организаций по вопросу формирования у 
обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
профессиональных компетенций через 
подготовку к национальному чемпионату 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

в соответствии с 
планом-графиком

Повышение квалификации 
руководителей и 
педагогических работников

Руководители 
образовательны 
х организации

13 Разработка обучающих модулей для 
родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов по вопросам их развития, 
коррекции, обучения и воспитания для 
последующего размещения их на 
официальных сайтах ОО

Сентябрь 2020 г. Повышение уровня 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в вопросах 
здоровья, развитии, коррекции, 
обучения и воспитания детей- 
инвалидов

Руководители 
образовательны 
х организации

Профессиональная ориентация

14 Разработка и реализация программы (плана 
мероприятий) по развитию системы 
профессиональной ориентации детей- 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2020 г. Обеспечение 100% охвата 
профориентационной работой 
обучающихся с инвалидностью 
и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Руководители 
образовательны 
х организации



16 Реализация мероприятий по организации 
участия школьников из числе обучающихся 
с инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
региональных и национальных 
чемпионатах по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс»

2020 г. Не менее 10% участие в 
региональных и национальных 
чемпионатах по 
профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»

Руководители 
образовательны 
х организации

Создание условий для дополнительного образования
17 Работа по улучшению необходимой 

инфраструктуры для обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
для обучения по дополнительным 
образовательным программам (в 
соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»)

В течение года Создание условий во всех ОО 
для дополнительного 
образования обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Руководители 
образовательны 
х организации

18 Создание методических разработок и 
программ дополнительного образования 
обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утверждение их 
на РМО

2020 г. Созданы методические 
разработки программ

Руководители 
образовательны 
х организации



Обеспечение учебниками

19 Обеспечение учебно-методическими 
комплектами ОО для обучения различных 
категорий обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

IV квартал 2020 г. У чебно-методические 
комплексы используются в 
обучении различных категорий 
обучающихся с инвалидностью 
и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Руководители 
образовательны 
х организации

20 Приобретение для обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
учебников и учебных пособий в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом начального и среднего общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федеральным государственным 
образовательным стандартом образования 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Декабрь 2020 г. Все обучающиеся с 
инвалидностью и обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
обеспечены учебниками и 
учебными пособиями

Руководители 
образовательны 
х организации

Проведение мероприятий

21 Проведение «Уроков доброты» по 
пониманию инвалидности в 
общеобразовательных организациях

до 30 мая, 5 
декабря

Формирование толерантных 
установок у участников 
образовательных отношений

Руководители 
образовательны 
х организации


