
 

 
Администрация Октябрьского района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 22    » июля  2022 г.  № 587 - од 
пгт. Октябрьское 
 

Об утверждении муниципального комплексного плана мероприятий  
по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, 
созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) 
 
 Руководствуясь Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 14.03.2022 № 10-П-312 «Об утверждении 
регионального комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и 
дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный 
период (до 2030 года)»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить муниципальный комплексный план мероприятий по развитию 
инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию 
специальных условий для обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями 
здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) согласно приложению, к настоящему 
приказу (далее – муниципальный комплексный план). 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 
района, муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования 
Октябрьского района», руководителям образовательных организаций Октябрьского района 
обеспечить исполнение муниципального комплексного плана в части касающейся и 
направление отчетов об исполнении в сроки, установленные муниципальным комплексным 
планом. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

И.о. заместителя главы Октябрьского района  
по социальным вопросам, начальника  
Управления образования и молодежной  
политики администрации Октябрьского района                                        С.Н. Габдулисманова 
 
  
Исполнитель: 
специалист-эксперт отдела общего образования  
Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района 
Васильева Инесса Борисовна 
раб. тел. 8(34678)28059  email:  VasilyevaIB@oktregion.ru 

mailto:tizyaevaoa@oktregion.ru
mailto:VasilyevaIB@oktregion.ru


 
Приложение  

к приказу от 22.07.2022 № 587-од 
 

Муниципальный комплексный план мероприятий  
по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 

обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Ожидаемые результаты Финансовое 
обеспечение 2022-2024 годы 2025-2027 годы 2028-2030 

годы 
I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

1.1. Совершенствование 
муниципального 
правового и 
методического 
обеспечения в части 
реализации права 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на образование 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

района, 
муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района» (далее – 

МКУ «Центр 
развития 

образования 
Октябрьского 

района»), 
образовательные 

организации 
Октябрьского 

района 

2022-2030 2022-2024 годы: 
приведены в 
соответствие 

региональным 
правовым актам 
муниципальные 
правовые акты, 

затрагивающие вопросы 
реализации права  
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 
на образование 

2025-2027 годы: 
приведены в 
соответствие 

региональным 
правовым актам 
муниципальные 
правовые акты, 

затрагивающие вопросы 
реализации права  
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 
на образование (при 

необходимости) 

2028-2030 годы: 
приведены в 
соответствие 

региональным 
правовым актам 
муниципальные 
правовые акты, 
затрагивающие 

вопросы реализации 
права  обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

на образование (при 
необходимости) 

 текущее 
финансирова

ние 

II.  Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
2.1. Участие в мониторинге 

оценки инклюзивной 
образовательной среды 

Управление 
образования и 
молодежной 

2022 год 2022 год:  
оценка созданной 

инклюзивной 

  без 
финансирова

ния 



в образовательных 
организациях 
Октябрьского района 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

Октябрьского 
района 

образовательной среды 
в образовательных 

организациях 
Октябрьского района 

2.2. Внедрение и 
реализация модели 

сетевого 
взаимодействия при 
организации общего 

образования и 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022 -2030 
годы 

2022-2023 годы 
участие в разработке   

модели сетевого 
взаимодействия при 
организации общего 

образования и 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 
2024 год 
участие в 

апробировании модели 
сетевого 

взаимодействия при 
организации общего 

образования и 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

2025 год 
внедрение   модели 

сетевого 
взаимодействия при 
организации общего 

образования и 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

2026-2030 годы 
внедрение   модели 

сетевого 
взаимодействия при 
организации общего 

образования и 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

текущее 
финансирова

ние 

2.3. Внедрение новых 
подходов к 

финансовому 
обеспечению 
образования 

обучающихся с 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

2022 -2030 
годы 

2022-2024 годы 
 участие в разработке 

методических 
рекомендаций по 

определению 
финансового 

2026 год 
участие в разработке 

методических 
рекомендаций по 

определению 
финансового 

2030 год   
внедрение новых 

подходов к 
финансовому 
обеспечению 
образования 

текущее 
финансирова

ние 



инвалидностью, с ОВЗ района, 
образовательные 

организации 

обеспечения 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

обеспечения 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
3.3. Внедрение программно-

методического 
обеспечения 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022 -2030 
годы 

2022-2024 годы: 
внедрение в 

образовательных 
организациях 

примерных рабочих 
программ, материалов, 

разработанных на 
федеральном уровне 

2025-2027 годы: 
внедрение в 

образовательных 
организациях 

скорректированных 
примерных рабочих 

программ, материалов, 
разработанных на 

федеральном уровне 

2028-2030 годы: 
внедрение в 

образовательных 
организациях 

скорректированных 
примерных рабочих 

программ, материалов, 
разработанных на 

федеральном уровне 

текущее 
финансирова

ние 

IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
4.1. Развитие сети служб 

ранней коррекционной 
помощи 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2024-2030 
годы 

2024 год: развитие 
доступности ранней 

коррекционной помощи 
детям и их семьям 

2025-2027 года: 
развитие доступности 
ранней коррекционной 

помощи детям и их 
семьям 

2030 год: 
обеспечена доступность 
ранней коррекционной 

помощи детям и их 
семьям 

текущее 
финансирова

ние 

4.2. Развитие сети 
дошкольных 

образовательных 
организаций доступных 

для образования 
воспитанников с 

инвалидностью, с ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

района, 
образовательные 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: 
в 22 % дошкольных    

образовательных 
организациях созданы 

условия для 
беспрепятственного 

доступа детей-
инвалидов  

  текущее 
финансирова

ние 



организации 
4.3. Развитие сети 

общеобразовательных 
организаций, в которых 

обучаются 
обучающиеся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

района, 
образовательные 

организации 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: 
не менее 24% 

общеобразовательных 
организаций - 
инклюзивные.  

Общеобразовательные 
организации оснащены 

новым современным 
оборудованием, в том 

числе для оказания 
методической помощи 

педагогическим 
работникам 

инклюзивных 
общеобразовательных 

организаций, 
психолого-

педагогической помощи 
детям и их родителям, 
за счет реализуемых в 

автономном округе 
государственных 

программ 

2025-2027 годы: 
не менее 30% 

общеобразовательных 
организаций - 
инклюзивные.  

Общеобразовательные 
организации оснащены 

новым современным 
оборудованием, в том 

числе для оказания 
методической помощи 

педагогическим 
работникам 

инклюзивных 
общеобразовательных 

организаций, 
психолого-

педагогической помощи 
детям и их родителям, 
за счет реализуемых в 

автономном округе 
государственных 

программ 

2028-2030 годы: 
не менее 90% 

отдельных 
общеобразовательных 

организаций, оснащены 
новым современным 

оборудованием, в том 
числе для оказания 

методической помощи 
педагогическим 

работникам 
инклюзивных 

общеобразовательных 
организаций, 
психолого-

педагогической 
помощи детям и их 
родителям, за счет 

реализуемых в 
автономном округе 
государственных 

программ 

текущее 
финансирова

ние 

4.4. Развитие 
инфраструктуры 

организации отдыха 
детей и их 

оздоровления 
Октябрьского района 

для проведения 
инклюзивных смен 

отдыха детей с ОВЗ, 
детей с инвалидностью 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

района, 
образовательные 

организации 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: 
сохранение организаций 

отдыха детей и их 
оздоровления, 

предоставляющих 
возможность 
проведения 

инклюзивных смен для 
детей с ОВЗ, детей с 
инвалидностью на 

уровне не ниже 23% от 
общего количества 

организаций, 
находящихся в реестре 
Октябрьского района 

2025-2027 годы: 
сохранение организаций 

отдыха детей и их 
оздоровления, 

предоставляющих 
возможность 
проведения 

инклюзивных смен для 
детей с ОВЗ, детей с 
инвалидностью на 

уровне не ниже 23% от 
общего количества 

организаций, 
находящихся в реестре 
Октябрьского района  

2028-2030 годы: 
 сохранение 

организаций отдыха 
детей и их 

оздоровления, 
предоставляющих 

возможность 
проведения 

инклюзивных смен для 
детей с ОВЗ, детей с 
инвалидностью на 

уровне не ниже 23% от 
общего количества 

организаций, 
находящихся в реестре 
Октябрьского района 

текущее 
финансирова

ние 

4.5. Развитие сети Управление 2022-2030 2022-2023 годы: 2025 год:  2028 год: текущее 



организаций, 
реализующих 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы для 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

района, 
образовательные 

организации, 
отдел культуры и 

туризма 
администрации 
Октябрьского 
района, отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
Октябрьского 

района 

годы внедрение: 
- подходов к 

организации и развитию 
сетевой формы 

реализации 
дополнительных 
образовательных 

программ, с 
применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ; 
методических 

рекомендаций по 
организации 

инклюзивного процесса 
в организациях 

дополнительного 
образования 

реализация схем 
вариативного сетевого 

взаимодействия 
организаций 

дополнительного 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 

2026 год: 
реализация схем 

вариативного сетевого 
взаимодействия 

организаций 
дополнительного 

образования 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 
2027 год: 

Обмен опытом 
организаций 

дополнительного 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ в 

рамках сетевого 
взаимодействия 

(проведение 
конференций, круглых 

столов) 
 

распространение опыта 
организаций  

дополнительного 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ   
(участие в конкурсах) 

 

финансирова
ние 

V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
5.1. Развитие системы 

психолого-
педагогического 
сопровождения 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: 
обеспечено 

функционирование 
Центра психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи. 
Участие в разработке 

ресурсной модели 
деятельности центров 

2025-2028 годы 
участие в разработке 

и апробации 
ресурсной модели 

деятельности центров 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи, 

2029-2030 годы: 
обеспечено адресное 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

образования 
обучающихся с 

инвалидностью, с 
ОВЗ, в том числе 

текущее 
финансирова

ние 



района», 
образовательные 

организации 

психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи, 
предусматривающей в 
том числе отработку 
новых механизмов и 
методов  психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

предусматривающей в 
том числе отработку 
новых механизмов и 
методов  психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с 
ОВЗ 

посредством 
реализации ресурсной 
модели деятельности 

ППМС - помощи 

5.2. Совершенствование 
деятельности 

психолого-медико-
педагогической 

комиссии 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

района 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: 
в личном кабинете 

руководителя ТПМПК 
размещены 

стандартизированные 
формы заключений 

ПМПК, подготовлены 
предложения по 

модернизации личных 
кабинетов 

руководителей ПМПК, 
предусматривающие 
проведение анализа 

динамики исполнения 
рекомендаций ПМПК, 

подготовлены 
предложения по 

совершенствованию 
взаимодействия ПМПК 

и бюро медико-
социальной экспертизы, 

подготовлены 
предложения по 

разработке стандарта 
работы ПМПК  

2025 год: 
участие (при 

необходимости) в 
апробации стандарта 

ПМПК 

2030 год: 
обеспечено адресное 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

образования 
обучающихся с 

инвалидностью, с 
ОВЗ 

 

текущее 
финансирова

ние 

VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
6.1. Использование 

ресурсов 
функционирующих 

Управление 
образования и 
молодежной 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: 
обеспечено повышение 

уровня 

2025-2027 годы: 
обеспечено повышение 

уровня 

2028-2030 годы: 
обеспечено повышение 

уровня 

текущее 
финансирова

ние 



информационных 
порталов федерального 
уровня, посвященных 

вопросам образования и 
воспитания 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

информированности 
педагогических 

работников и родителей 
в части научно-
методического 

обеспечения 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ; 

обеспечен доступ к 
нормативным правовым 

актам и 
информационным 

материалам по вопросам 
общего и 

дополнительного 
образования и 

психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

информированности 
педагогических 

работников и родителей 
в части научно-
методического 

обеспечения 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ; 

обеспечен доступ к 
нормативным правовым 

актам и 
информационным 

материалам по вопросам 
общего и 

дополнительного 
образования и 

психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с 

информированности 
педагогических 

работников и родителей 
в части научно-
методического 

обеспечения 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ; 

обеспечен доступ к 
нормативным правовым 

актам и 
информационным 

материалам по 
вопросам общего и 
дополнительного 

образования и 
психолого- 

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с 
6.2. Выявление и 

тиражирование 
эффективных практик 
инклюзивного 
образования 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022-2030 
годы 

(февраль-
декабрь 

ежегодно) 

2022-2024 годы: 
участие в региональных 
этапах Всероссийских 

конкурсов, 
Всероссийских 
конференциях, 

конкурсах, 
мероприятиях, 
олимпиадах, 
спортивных 

мероприятиях для 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 
Научно-практических 

конференциях, 
посвященных вопросам 

образования и 
психолого-

педагогического 

2025-2027 годы: 
участие в региональных 
этапах Всероссийских 

конкурсов, 
Всероссийских 
конференциях, 

конкурсах, 
мероприятиях, 
олимпиадах, 
спортивных 

мероприятиях для 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 
Научно-практических 

конференциях, 
посвященных вопросам 

образования и 
психолого-

педагогического 

2028-20304 годы: 
участие в региональных 
этапах Всероссийских 

конкурсов, 
Всероссийских 
конференциях, 

конкурсах, 
мероприятиях, 
олимпиадах, 
спортивных 

мероприятиях для 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 
Научно-практических 

конференциях, 
посвященных вопросам 

образования и 
психолого-

педагогического 

текущее 
финансирова

ние 



сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 
Повышение 

информированности 
педагогических 
работников и 

общественности в части 
современного состояния 

и тенденции развития 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 
Обеспечено повышение 
престижа образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 
Обеспечено повышение 

престижа профессии  
учителя-дефектолога, 

учителя -логопеда 

сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 
Повышение 

информированности 
педагогических 

работников и 
общественности в части 
современного состояния 

и тенденции развития 
образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 
Обеспечено повышение 
престижа образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 
Обеспечено повышение 

престижа профессии  
учителя-дефектолога, 

учителя -логопеда 

сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 
Повышение 

информированности 
педагогических 
работников и 

общественности в части 
современного 

состояния и тенденции 
развития образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 
Обеспечено повышение 
престижа образования 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 
Обеспечено повышение 

престижа профессии  
учителя-дефектолога, 

учителя -логопеда 
6.3. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ для детей с 
ОВЗ и детей с 
инвалидностью 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 

района, 
образовательные 

организации, 
отдел культуры и 

туризма 
администрации 
Октябрьского 
района, отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
Октябрьского 

района 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы:  
не менее 60% детей в 
возрасте от 5до 18 лет 
из числа детей с ОВЗ и 
детей с инвалидностью 
охвачены программами 

дополнительного 
образования  

2025-2027 годы:  
не менее 70% детей в 
возрасте от 5до 18 лет 
из числа детей с ОВЗ и 
детей с инвалидностью 
охвачены программами 

дополнительного 
образования 

2028-2030 годы:  
не менее 80% детей в 
возрасте от 5до 18 лет 
из числа детей с ОВЗ и 
детей с инвалидностью 
охвачены программами 

дополнительного 
образования 

текущее 
финансирова

ние 



VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
7.1. Повышение 

квалификации 
педагогических 
работников, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 

МКУ «Центр 
развития 

образования 
Октябрьского 

района» 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы:  
не менее 20%  

педагогов, 
реализующих  

программы 
дополнительного 

образования для детей с 
инвалидностью, с ОВЗ, 

прошли обучение по 
программам повышения 

квалификации 

2025-2027 годы:  
не менее 50%  

педагогов, 
реализующих  

программы 
дополнительного 

образования для детей с 
инвалидностью, с ОВЗ, 

прошли обучение по 
программам повышения 

квалификации 

2028-2030 годы:  
не менее 70%  

педагогов, 
реализующих  

программы 
дополнительного 

образования для детей с 
инвалидностью, с ОВЗ, 

прошли обучение по 
программам 
повышения 

квалификации 

текущее 
финансирова

ние 

VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
8.1. Поэтапное введение 

федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего, среднего 
общего образования для 
обучающихся с ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022-2026 
годы 

2022 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

7 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
ООО. 

2023 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

8 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
ООО. 

2024 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

9 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
ООО. 

2025 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

10 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
СОО. 

2026 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

11 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
СОО. 

 текущее 
финансирова

ние 

8.2. Поэтапное введение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

2022-2026 
годы 

2022 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

7 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
УО (ИН). 

2023 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

8 классов получают 

2025 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

10 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
УО (ИН). 

2026 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

11 классов получают 

 текущее 
финансирова

ние 



нарушениями) Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

образование в 
соответствии с ФГОС 

УО (ИН). 
2024 год: обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ 

9 классов получают 
образование в 

соответствии с ФГОС 
УО (ИН). 

образование в 
соответствии с ФГОС 

УО (ИН). 

8.3. Внедрение в практику 
работы программы по 
формированию 
законопослушного 
поведения 
несовершеннолетних, в 
том числе с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022 год 2022 год: 
внедрение программы 

по формированию 
законопослушного 

поведения 
несовершеннолетних, в 

том числе с 
ограниченными 
возможностями 

  текущее 
финансирова

ние 

IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
9.1. Мониторинг оценки 

дополнительного 
образования для детей с 
ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел в 
сфере соблюдения права 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

на дополнительное 
образование 

2025-2027 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел в 
сфере соблюдения права 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

на дополнительное 
образование 

2028-2030 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел 
в сфере соблюдения 

права обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

на дополнительное 
образование 

текущее 
финансирова

ние 

9.2. Мониторинг оценки 
положения дел в сфере 
соблюдения права 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел в 
сфере соблюдения права 

обучающихся с 

2025-2027 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел в 
сфере соблюдения права 

обучающихся с 

2028-2030 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел 
в сфере соблюдения 

права обучающихся с 

текущее 
финансирова

ние 



на общее образование Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

инвалидностью, с ОВЗ 
на общее образование 

инвалидностью, с ОВЗ 
на общее образование 

инвалидностью, с ОВЗ 
на общее образование 

9.3. Мониторинг оценки 
положения дел в сфере 
соблюдения права 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на организацию летнего 
отдыха и их 
оздоровления 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел в 
сфере соблюдения права 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на организацию отдыха 

и оздоровления 

2025-2027 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел в 
сфере соблюдения права 

обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на организацию отдыха 

и оздоровления 

2028-2030 годы: анализ 
и совершенствование 

оценки положения дел 
в сфере соблюдения 

права обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на организацию отдыха 

и оздоровления 

текущее 
финансирова

ние 

9.4. Организация работы 
общественных советов 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы:   
организация работы 

муниципальных 
общественных советов и 

исполнение 
протокольных решений 

заседаний  

2025-2027 годы:   
организация работы 

муниципальных 
общественных советов и 

исполнение 
протокольных решений 

заседаний 

2028-2030 годы:   
организация работы 

муниципальных 
общественных советов 

и исполнение 
протокольных решений 

заседаний 

текущее 
финансирова

ние 

9.5. Участие в заседаниях 
региональных 
общественных советов 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы:   
участие в заседаниях 

региональных 
общественных советов и 

исполнение 
протокольных решений 

заседаний  

2025-2027 годы:   
участие в заседаниях 

региональных 
общественных советов и 

исполнение 
протокольных 

2028-2030 годы:   
участие в заседаниях 

региональных 
общественных советов 

и исполнение 
протокольных 

текущее 
финансирова

ние 



«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

9.6. Рассмотрение вопросов 
образования лиц с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на общественных 
советах (при 
необходимости) 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 
Октябрьского 
района, МКУ 

«Центр развития 
образования 

Октябрьского 
района», 

образовательные 
организации 

2022-2030 
годы 

2022-2024 годы:   
  исполнение 

протокольных решений 
по вопросам 

образования лиц с 
инвалидностью, с ОВЗ 

на общественных 
советах  

2025-2027 годы:   
исполнение 

протокольных решений 
по вопросам 

образования лиц с 
инвалидностью, с ОВЗ 

на общественных 
советах 

2028-2030 годы:   
исполнение 

протокольных решений 
по вопросам 

образования лиц с 
инвалидностью, с ОВЗ 

на общественных 
советах 

текущее 
финансирова

ние 


