Приложение №1
к приказу МБОУ СОШ №49
от «12» октября 2016 г. №834

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению значений показателей доступности для
детей – инвалидов и детей с ОВЗ и предоставляемых услуг
№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный
Организационные мероприятия
октябрь
1 Создание рабочей группы по повышению значений
показателей доступности для детей – инвалидов и детей с
2016 года
ОВЗ и предоставляемых услуг
постоянно
2 Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для
детей - инвалидов»
По мере
3 Формирование нормативно-правовой базы и корректировка
существующих распорядительных документов и локальных
необходимости
актов, в том числе положения об организации доступности
объекта и должностных инструкций.
Октябрь 2016 г.
4 Издание приказа об утверждении плана мероприятий по
повышению значений показателей доступности для детей –
инвалидов и детей с ОВЗ и предоставляемых услуг, создание
рабочей группы по реализации плана мероприятий.
изменения в При необходимости
5 Обследование здания школы, внесение
материалы паспортизации ОСИ
Ежемесячно
6 Корректировка базы данных учащихся с ограниченными
возможностями
Ежегодно
7 Предоставление отчетов о ходе выполнения плана
Июнь, декабрь
Ежегодно
8 Предоставлений сведений мониторинга дополнительных
показателей обеспечения образованием детей-инвалидов и
До 20.09, 20.05

Директор школы
Ламанова И.Н.
Рабочая группа
Морозова В.В.
Директор школы
Ламанова И.Н.
Рабочая группа
Ламанова И.Н.
Морозова В.В.
Рабочая группа
Третьякова Е.В.
Рабочая группа
Сульженко Ю.А.
Морозова В.В.
Морозова В.В.

Отметка о
выполнении

9

детей
Внесение изменений в штатное расписание

Ремонтно-хозяйственные мероприятия
1 Перенос выключателя в туалетной комнате для инвалидов
2
3

4
5
6

Установка кнопки вызова персонала для инвалидов
колясочников с целью оказания им помощи при въезде в
здание
Приобретение и установка средств связи, информации и
сигнализации
(звуковые,
световые,
тактильные),
тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения
Создание зоны парковки (автостоянки)
Установка металлических поручней во входной группе
вдоль стен лестничного марша
Установка специальных ручек на дверях

Методическое обеспечение и организация обучения
1 Организация курсовой переподготовки педагогов школы для
работы в условиях интегрированного обучения детейинвалидов
и
составление
образовательных,
2 Разработка
реабилитационных программ для обучения и развития детей.
Разработка АООП и АОП
кадров и привлечение внутренних кадровых
3 Подбор
резервов для обучения и развития детей с ограниченными
возможностями
членами
4 Проведение организационного совещания с

При
необходимости
2017 г.
2018г.

Ламанова И.Н.
Зам. директора
Третьякова Е.В.
Зам. директора
Третьякова Е.В.

2016-2020 г.г.

Зам. директора
Третьякова Е.В.

2017 г.

Зам. директора
Третьякова Е.В.
Зам. директора
Третьякова Е.В.
Зам. директора
Третьякова Е.В.

2018 г.
2017-2018 г.
По плану
В течение года, по
мере
необходимости
В течение года
Август – сентябрь

Рабочая группа
Зам.директора
Панова Е.Г.
Рабочая группа
Зам.директора
Морозова В.В.
Рабочая группа
Зам. директора
Морозова В.В.
Рабочая группа

5

6
7

8

9

рабочей группы. Проведение совещаний с педагогическими
работниками по вопросам интегрированного обучения детей
с ОВЗ и детей-инвалидов
Информационное сопровождение:
- освещение работы на сайте школы по повышению
значений показателей доступности для детей – инвалидов и
детей с ОВЗ и предоставляемых услуг
- Проведение собраний с родительской общественностью
Участие в семинарах, Форумах, совещаниях, творческих
группах по вопросам создания условий для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ
Проведение мониторинга и предоставление информации:
- о кадровом обеспечении сопровождения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
- о численности работников, прошедших инструктирование
или обучение для работы с детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ;
- о численности работников, имеющих образование или
квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по
АООП.
Обеспечение
доступности
для
инвалидов
средств
информации и коммуникации:
- Организация приобретения дидактических материалов и
компьютерных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
с ограниченными возможностями здоровья
- Организация доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к
интернет-ресурсам на базе образовательного учреждения
Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ:
- Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в кружковую
внеурочную деятельность

2014 г.

Морозова В.В.

постоянно

Рабочая группа
Морозова В.В.

2016-2020 г.г

Рабочая группа
Морозова В.В.

2016-2020 г.г

Рабочая группа
Морозова В.В.

2016-2020 г.г

Рабочая группа
Морозова В.В.

постоянно

Рабочая группа
Морозова В.В.

- Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в проведение
школьных и городских спортивно-массовых мероприятий
Проведение разъяснительной и консультационной работы с
10
родительской общественностью.
11
Организация работы в сенсорной комнате
Разработка методических рекомендаций по работе с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
Изучение работы педагогов детьми-инвалидами и детьми с
13
ОВЗ
14
Мониторинг работы специалистов ПМПк
12

по мере
необходимости
Постоянно,
согласно графика
2016-2020 г.г
Согласно плану
ВШК
Согласно плану
ВШМ

Морозова В.В.
Сульженко Ю.А.
Сульженко Ю.А.
Рабочая группа
Морозова В.В.
Рабочая группа
Морозова В.В.
Морозова В.В.

