
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2021                     Константиновск                                №338   

 
Об утверждении плана мероприятий  

по вопросам образования детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов, проживающих (зарегистрированных)  

на территории Константиновского района, на 2021-2024 годы 

и обновлении банка данных   

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», во исполнение паспорта национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

в соответствии со статьями 5, 9, 42 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в части создания условий для 

развития инклюзивного образования, адаптации и интеграции детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по вопросам образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, проживающих (зарегистрированных) на территории 

Константиновского района, на 2021-2024 годы (далее – План мероприятий) в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций Константиновского 

района: 

2.1.  Обеспечить реализацию Плана мероприятий в пределах 

компетенции. 

2.2. Назначить ответственного за исполнение Плана мероприятий. 

2.3. Направить в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» для обновления банка данных информацию о 

 детях-инвалидах и детях с ОВЗ, проживающих (зарегистрированных) на 

территории, закрепленной за образовательной организацией, в соответствии с 

приложением №2 к настоящему приказу. 

 специалистах, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, в 

соответствии с приложением №3 к настоящему приказу. 

Информацию направить в срок до 20.09.2021 (в 2022-2024 годах в сроки, 

указанные в Плане мероприятий) на адрес электронной почты 

swetl.bulanowa@yandex.ru.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   Заведующий                                                                               Е.Ю. Дьякова  

mailto:swetl.bulanowa@yandex.ru


Приложение №1  

к приказу МУ «Отдел образования Администрации 

 Константиновского района» от 06.09.2021 №338 

 
 

План мероприятий по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  

проживающих (зарегистрированных) на территории Константиновского района, на 2021-2024 годы 

№  Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Показатель для 

достижения 

(по годам) 

Ответственные 

1. Аналитико-статистические мероприятия 

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

(зарегистрированных) на территории Константиновского района  

 

Ежегодно два 

раза в год  

- до 20 

сентября и 

- до 20 января 

(приложение 

№2 к приказу) 

- МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» (далее – отдел 

образования), 

образовательные 

организации (далее – ОО) 

1.2. Обновление реестра специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в ОО 

Ежегодно два 

раза в год  

- до 20 

сентября и 

- до 20 января 

(приложение 

№3 к приказу) 

 Отдел образования, ОО 

1.3. Аналитическая справка о работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в ОО Ежегодно до 15 

августа 

 Отдел образования, ОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Разработка и обновление нормативной правовой базы по вопросам 

организации образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, инклюзивного 

образования, развитию службы ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам 

и их родителям (законным представителям)  

По мере 

необходимости 

 Отдел образования, ОО 



2.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в ОО на 2021-2024 годы 

до 01.10.2021  ОО 

3. Профориентационная работа  

3.1. Организация и проведение среди обучающихся ОО массовых мероприятий 

профориентационной направленности (недели профориентации для всех 

обучающихся)  

В течение 

учебного года 

 Отдел образования, ОО 

3.2. Проведение тематических профориентационных занятий: «Выпускник на 

рынке труда», «Я выбираю профессию» и т.д. с выпускниками ОО  

В течение 

учебного года 

 Отдел образования, ОО 

3.3. Участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в профориентационных 

мероприятиях:  

- профориентационные экскурсии; 

 - ярмарка вакансий;  

- «Фестиваль профессий»; 

 - «День открытых дверей» (профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие прием детей-инвалидов и детей с ОВЗ); 

- и др. 

В течение 

учебного года 

 Отдел образования, ОО 

3.4. Анкетирование и проведение анализа профессиональных планов и намерений 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ - обучающихся 9, 11 классов  

Ежегодно 

(апрель-май) 

 ОО 

3.5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

положении на региональном и муниципальном рынке труда (беседы, классные 

часы, родительские собрания, размещение информации на стендах, сайтах и 

др.)  

В течение 

учебного года 

 Отдел образования, ОО 

3.6. Мониторинг численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших участие 

в профориентационных мероприятиях 

Ежегодно 

(информация 

включается в 

аналитическую 

справку (п. 3.1. 

плана)) 

100% 

постоянно 

Отдел образования, ОО 

4. Дополнительное образование 

4.1. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, в том числе 

Постоянно  Отдел образования, ОО 



посредством информирования о работе информационной системы 

«Навигатор»  

4.2. Адаптация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

ОО, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Ежегодно до 

01 сентября и 

при 

необходимости  

 ОО 

4.3. Сотрудничество с организациями дополнительного образования Ростовской 

области по вопросам обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ по 

дополнительным общеобразовательным программам с использованием 

дистанционных технологий 

2021-2024 

годы 

 ОО 

4.4. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Ежеквартальн

ый мониторинг 

31.12.2021 – не 

менее 52% 

31.12.2022 – не 

менее 58% 

31.12.2023 – не 

менее – 64% 

31.12.2024 – не 

менее 70% 

Отдел образования, ОО 

5. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Повышение доступности образовательных организаций для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить реализацию инклюзивного образования 

2021-2024 

годы (при 

наличии 

финансирован

ия) 

 Отдел образования, ОО 

6. Методическое и кадровое обеспечение 

6.1. Организация обучения, повышения квалификации педагогических и иных 

работников ОО, привлекаемых к работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  

2021-2024 годы 100% 

постоянно 

ОО 

6.2. Участие в семинарах, совещаниях по вопросам организации образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, инклюзивному образованию   

2021-2024 годы  Отдел образования, ОО 

6.3. Участие в конкурсах «Лучшая инклюзивная школа России» и др. В течение 

учебного года 

 Отдел образования, ОО 



7. Организационные мероприятия 

7.1. Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии Константиновского 

района (ПМПК) и школьных психолого-педагогических консилиумов (ППК) с целью 
выявления особенностей развития детей-инвалидов и  детей с ОВЗ и принятия 

соответствующих мер по их коррекции 

2021-2024 годы  Председатель ПМПК, 

председатели ППК 

7.2. Информационно-просветительская деятельность по вопросам организации 
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

- размещение актуальных материалов на официальных сайтах отдела образования и 

ОО; 

- проведение совещаний с руководителями ОО и заместителями руководителей ОО; 
- публикация информации в средствах массовой информации; 

- проведение мероприятий по формированию у участников образовательных 

отношений толерантных установок по пониманию инвалидности: «уроки доброты», 
тренинги, круглые столы; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 

инвалидов; 
- и др. 

2021-2024 годы  Отдел образования, ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2  

к приказу МУ «Отдел образования Администрации 

 Константиновского района» от 06.09.2021 №338 
 

Информация  

_______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

о детях-инвалидах и детях с ОВЗ, проживающих (зарегистрированных) на территории,  

закрепленной за образовательной организацией 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(в 

формате 

чч.мм.гггг) 

Класс 

(группа) 

Обучение на 

дому/инклюзивно/семей

ное образование 

(указать) 

Обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе (с 

указанием 

варианта)/по 

обычной 

программе 

Обучение по 

общеобразовательным 

программам 

дополнительного 

образования (какие 

посещает кружки, 

учится в организации 

дополнительного 

образования и т.д.)  

Реквизиты 

заключения 

ПМПК и 

(или) справки 

об 

инвалидности 

Категория, к 

которой 

относится 

ребенок 
(слепые, 

слабовидящие, 

глухие, 

слабослышащие, 
с нарушением 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

расстройство 

аутистического 

спектра, 

умственная 

отсталость, 

задержка 

психического 
развития и др.) 

        

        

        

        

        



Приложение №3  

к приказу МУ «Отдел образования Администрации 

 Константиновского района» от 06.09.2021 №338 
 

Информация  

_______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

о специалистах, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Таблица №1 

Ф.И.О. (полностью) Образование (основное 

(включая переподготовку) и 

дополнительное (курсы) за 3 

года) 

Должность 
(учитель-логопед, 

педагог-психолог и 

др.) 

Стаж 

работы 

по 

должнос

ти 

Основной 

работник 

или по 

совместител

ьству 
(указать) 

ФИО обучающихся (детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ), с которыми работает 

      

      

      

      

      

 

Таблица №2 

Должность Количество ставок по штатному 

расписанию 

Количество педагогов, работающих на 

этих должностях (чел.) 

Педагог-психолог   

Учитель-логопед   

Учитель-дефектолог   

Тьютор   
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