
 

 

                  

                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                к приказу Управления образования 

администрации Нейского муниципального округа 

 №12 от 14.01.2022г  
 

План мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся  

с особыми образовательными потребностями 

Основанием для составления плана мероприятий является Федеральный закон 

от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642), Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р (ред. От 

30.03.2020 года) «Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации»;  

Основная цель - обеспечение выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся с ОВЗ через создание условий 

самореализация детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей в познавательном, физическом, 

эмоционально-волевом развитии. 

Задачи: 

- создать условия для осознанного самоопределения обучающихся с ОВЗ с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей в познавательном, физическом, 

эмоционально-волевом развитии; 

- создать условия для выявления, поддержки и развитии способностей и талантов 

обучающихся с ОВЗ через взаимодействие с другими инклюзивными и 

специальными учреждениями, вертикали или сети, в том числе взаимный обмен 

технологиями, материалами, информацией и документами; 

- создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся с ОВЗ через реализацию тьюторского обеспечения. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перечень мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

 

 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
1 Выявление обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Август- 
сентябрь 

Общеобразовательные 

организации,  

Организации 

дополнительного 

образования 
2 Комплексная диагностика (стартовая, 

промежуточная, итоговая) детей с особыми 

образовательными потребностями 

Сентябрь, 

январь, май 
Общеобразовательные 

организации, 

Организации 

дополнительного 

образования   
3 Составление, утверждение, коррекция 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Август- 
сентябрь 

Общеобразовательные 

организации. 

Организации 

дополнительного 

образования 4 Участие в олимпиадах, конкурсах, 

спартакиадах и иных мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 
Общеобразовательные 

организации, 

Организации 

дополнительного 

образования 
5 Помощь родителям в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

года 
Общеобразовательные 

организации (педагоги 

психологи) 
 

6 Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы,  
информационные стенды, печатные 

материалы) 

 

В течение 

года 
Общеобразовательные 

организации.  

 

 

 

 



Приложение №2  к приказу                                                                                                            

Управления образования администрации  

Нейского муниципального округа 

 №12 от 14.01.2022г  
                                                                                          

План мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов 

профильных(предпрофильных) классах  

Основанием для составления плана мероприятий является Федеральный закон 

от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р (ред. От 30.03.2020 года) 

«Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации»;. 

Основная цель - обеспечение выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов обучающихся через создание условий в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах. 

Задачи: 

- создать условия для осознанного самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями; 

- создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся через включение их в конкурсные мероприятия разного 

уровня (городские, региональные, всероссийские олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.); 

- создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся через реализацию межведомственного взаимодействия. 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных 

(предпрофильных) классах 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
I. Нормативно-методическое направление  

1.1 Разработка и внедрение новых эффективных форм 

и технологий для развития и сопровождения 

способных и талантливых обучающихся 

Сентябрь общеобразователь 
ные организации 

1.2 Разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов и программ 

конкурсного сопровождения способных и 

талантливых детей, в том числе в формате 

тьюторского сопровождения и наставничества 

Сентябрь, 
ежегодно 

общеобразователь 
ные организации 

II. Организация олимпиадного и конкурсного движения 

2.1 Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

Ежегодно УО, 
общеобразовате 

льные 
организации 

2.2 Организация участия детей в конкурсных 

мероприятиях из перечня олимпиад, 

интеллектуальных, творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие у 

обучающихся способностей в научной (научно-

исследовательской), инженернотехнической, 

изобразительной, творческой и физкультурно-

спортивной сферах, утвержденных приказом 

Министерства просвещения РФ 

Ежегодно УО, Организации 

дополнительного 

образования, 
общеобразователь 

ные организации 

2.3 Организация участия обучающихся в 

региональных конкурсных мероприятиях, 

региональных/межрегиональных этапах 

Всероссийских конкурсов, олимпиад, турниров, 

акциях в соответствии с календарем областных 

массовых мероприятий 

Ежегодно УО, 
общеобразователь 

ные организации 

2.4 Обеспечение участия в реализации федеральных 

образовательных проектах и программ 

Ежегодно КО, ОО, 
общеобразователь 

ные организации 

III. Организация межведомственного взаимодействия 

3.1 Организация встреч с представителями 

предприятий, сотрудниками и студентами 

учреждений СПО, ВО 

Ежегодно Общеобразовате 
льные 
организации 


