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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по реализации программы «Доступная среда» для детей -  инвалидов, детей с ОВЗ

на 2013 - 2014 г.г. в МБОУ «Айская СОШ»
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
1 . Организационные мероприятия

1.1 Создание рабочей группы для разработки 
плана мероприятий, направленного на 
создание безбарьерной образовательной 
среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

март 
2013 года

Ольгезер С .В ., директор школы

1.2. Внесение предложений по 
использованию инклюзивного 
образования в образовательную 
деятельность школы

в течение года Рабочая группа,
Попова Н.М., зам.директора по УР

1.3. Освещение на сайте школы вопросов 
«Доступная среда для детей - инвалидов»

2013-2014 гг. Рабочая группа,
Обухов В.А., администратор сайта

1.4. Создание базы данных учащихся с 
ограниченными возможностями с.Ая, 
с.Верх-Ая, п.Катунь

май-август 2013г. Рабочая группа,
Попова Н.М., зам.директора по УР

1.5.

ч

Проведение диагностики и анализа 
готовности родителей учащихся -  
инвалидов, родителей детей, имеющих 
медицинские показания к переходу на 
инклюзивное образование.

май-август 2013г. Рабочая группа,
Попова Н.М., зам.директора по УР

1.6. Проведение обучающих семинаров для 
педагогов и работников школы - 
участников программы инклюзивного 
образования.

в течение года Рабочая группа,
Попова Н.М., зам.директора по УР
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1.7. Разработка и составление образовательных 
и реабилитационных программ

март-август 2013г. Рабочая группа,
Попова Н.М., замдиректора по УР

1.8. Создание благоприятных, комфортных 
условий в образовательном учреждении, 
проведение бесед, круглых столов среди 
школьников с целью формирования у 
них толерантного отношения к детям- 
инвалидам.

в течение года Островидова Л .В., зам. директора по ВР

1.9. Контроль мероприятий по реабилитации 
детей-инвалидов 

-психолого-педагогическая 
реабилитация (коррекционные занятия с 
логопедом, педагогом-психологом) 

-социально-бытовая реабилитация 
(развитие навыков пользования бытовыми 
предметами, средствами технической 
реабилитации)
- творческая реабилитация (занятия в

в течение года Попова Н.М., зам.директора по УР 
Островидова Л.В., зам. директора по ВР

ч

студиях, клубах, кружках).
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Рем онтно-хозяйственны е
мероприятия

Источники финансирования Срок
сполнения

О тветственный

2. Программа  
«Доступная среда»

октябрь-
декабрь
2013г.

Ольгезер С.В., директор школы 
Козлова О.В., зам.директора по АХР

2.1. Оборудование входа в здание:
- обустройство пандуса -  2 шт;
- демонтаж порогов.

2.2. Замена дверных блоков в учебных кабинетах, в 
местах общего пользования на дверные блоки 
шириной не менее 0,9 м.

2.3. Устранение посредством обустройства пандусов, 
демонтажа порогов перепадов высот пола в 
здании.

2.4. Обустройство путей эвакуации для детей- 
инвалидов.

2.5. Обустройство туалета для инвалидов.
2.6. Обустройство помещений для размещения 

оборудования комнаты коррекционной 
гимнастики, сенсорной комнаты.

2.7. Реконструкция полов 1 этажа здания.

ИТОГО: 1242412,5
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