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Приложение  

Справка о реализации мероприятий Прионежского муниципального района по вопросам организации инклюзивного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (по состоянию на 01.01.2018г.) 

 

№ п/п 

плана 
Наименование мероприятия 

Установленные 

сроки исполнения 

Информация о выполнении  

 на отчетный период 
1 Реализация плана действий по обеспечению 

введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования (далее – ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

соответственно) 

Ежегодно 

 

В соответствии с приказами Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», № 1599 « Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее - ФГОС ОВЗ) и с 

целью поэтапного введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях  

Прионежского муниципального района, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на территории Прионежского  муниципального 

района реализуется план действий  по обеспечению введения  федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях Прионежского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации № 

1428 от 28.10.2015 г. 

В рамках реализации Плана действий по обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ, образовательные организации в своей деятельности руководствуются 

методическими рекомендациями по введению ФГОС ОВЗ. 

В общеобразовательных организациях разработано нормативно-правовое и 

методическое обеспечение по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: 

разработаны и утверждены Планы мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированные ООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ, рабочие учебные программы по предметам УП, 

осуществлено кадровое обеспечение, материально-техническое и финансовое 

сопровождение. 
По программе СФГОС обучаются дети 1 дополнительного, 1,2 и 3  

классов, которые  получают образование по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования  с умеренной, тяжелой и 

глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 
 
 
 

2 Предоставление субсидий из федерального Ежегодно По состоянию на 01.01.2018г. в Прионежском  муниципальном районе 
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бюджета субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми – инвалидами 

качественного образования. 

 количество обучающихся  по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительным общеобразовательным программам детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных классах по индивидуальным 

учебным планам — 3 ребенка.  

Количество обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным 

программам при организации обучения в специальных (коррекционных) 

классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — 229 

детей.  

Муниципальный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 

установления и исполнения расходного обязательства Прионежского 

муниципального района, подлежащего исполнению за счет субвенции из 

бюджета Республики Карелия на исполнение переданных государственных 

полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 

поддержки и социального обслуживания обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. - Постановление Администрации Прионежского  

муниципального района от 05.11.2014.года № 2503.  
 

3 Реализация плана мероприятий по реализации 

Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации до 2020 года 

Ежегодно Основная задача по сопровождению детей раннего возраста в ДОУ — 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, а также обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

В Прионежском  муниципальном районе организована работа по 

психолого-педагогическому сопровождению семей с детьми раннего возраста: 

с детьми проводятся адаптационные занятия, ведется мониторинг 

адаптационного периода, осуществляется индивидуальное и групповое 

консультирование родителей по вопросам адаптации, возрастным 

особенностям раннего возраста, тематические родительские собрания,   

проводится работа с педагогами, в т.ч.  по вопросам дезадаптации и т. д. 

Педагогами-психологами осуществляется контроль за динамикой развития 

обучающихся, ведутся карты нервно-психического развития детей, планы 

взаимодействия с семьей и т.д. 

В Прионежском муниципальном районе численность детей-инвалидов со 

сложной структурой нарушений, не обслуживающие себя самостоятельно, 

обучающиеся по программам дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях  - 4 чел,   по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования — 44 человек.    

В Прионежском  муниципальном районе осуществляется сетевое 

взаимодействие образовательных организаций с целью реализации мер по 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

(муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа Прионежского 

муниципального района Республики Карелия,  Муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Шуйская  музыкальная школа». 
 С семьями детей-инвалидов организована работа в рамках оказания 

комплексной психолого-педагогической и социальной поддержки семье через 

различные формы и методы работы с семьей, организовано тьюторское 

сопровождение, вовлечение детей-инвалидов во внеурочную деятельность. 
 

4 Проведение ежегодного Всероссийского 

конкурса «Психолог года» 

Ежегодно сентябрь 

- октябрь 

Участие в республиканском конкурсе «Специалист года-2017» 

(педагог-психолог- Шибанова К.Ю., социальный педагог Мягких Е.А., МОУ 

«Заозерская СОШ №10» 

 

5 Проведение курсов повышения квалификации, 

семинаров, конференций для педагогов и 

специалистов образовательных организаций по 

вопросам  реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 

IV квартал 2017г. В образовательных организациях разработаны планы поэтапного 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС  ОВЗ. 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций  

прошли курсы повышения квалификации по теме «Технология 

организации сопровождения детей с ОВЗ в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО».  Сотрудничество с ГБОУ РК для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования» (педагоги дошкольного образования 

прошли обучение  по теме «Социализация, воспитание и обучение 

ребенка с синдромом Дауна»; приняли участие в семинарах и тренингах 

по данной теме. 
 

6 Проведение ежегодного всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа Россия» 

2017 г.  Всероссийский фестиваль лучших инклюзивных практик по проекту 

«Эффективная реализация права на инклюзивное образование на 

местном уровне» в г. Москва (участвовали 15 регионов):  3 место – 

Юлия Никонова, заместитель директора по учебно-методической 

работе, учителю-логопеду МОУ «Заозерская  СОШ №10». 
 

7 Проведение региональных и всероссийских Февраль 2017 г. – Традиционно, обучающиеся ОВЗ и инвалидностью Прионежского 
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спортивных мероприятий с участием детей ОВЗ 

и инвалидностью 

декабрь 2017 г. муниципального района принимают участие в региональных   спортивных 

мероприятиях. 
16 февраля 2017 года  в столице Карелии проходил  фестиваль 

адаптивного спорта. Впервые фестиваль проходил не на открытом 

воздухе, а в помещении. Участники- учащиеся МОУ Ладвинская СОШ 

№4 из коррекционных классов. 

26 мая 2017 года   в Петрозаводске состоится Открытый городской 

фестиваль адаптивного спорта, посвященный Дню защиты детей.  В 

фестивале приняли  участие воспитанники ГБСУ СО «Ладвинский ДДИ».  

8 Анализ работы субъектов Российской 

Федерации по реализации планов («дорожных 

карт») по повышению показателей доступности 

для инвалидов объектов 

Ежегодно  В Прионежском  муниципальном районе с 2015 года ведется работа по 

паспортизации социально-значимых объектов, в том числе объектов 

образования.    

В рамках Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" проводится работа  по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам образования. 
 


