УТВЕРЖДАЮ:
ДирекЮр^МБОУ СОЩ№36
О,Тучкова

План мероприятий
МБОУ СОШ № 36
по реализации программы
«Доступная среда» на 2015-2016 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнен

Ответственные

ИЯ

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8

1. Организационные мероп риятня
Создание рабочей группы по Апрель
Администрация
решению вопросов формирования
доступной среды для детейинвалидов и'детей с ОВЗ
Проведение
организационного Апрель
совещания с членами рабочей
Администрация
группы
Разработка нормативно-правовых В течение
актов, регламентирующих создание года
Администрация
доступной
среды
в
образовательном учреждении для
совместного
обучения
детейинвалидов и обучающихся, не
имеющих нарушений развития
Внесение
предложений
по В течение Администрация
использованию
инклюзивного года
образования в школе
Администрация
Разработка плана мероприятий по Август
созданию доступной среды
Корректировка
банка
данных В течение Социально
психологическа
детей-инвалидов и детей с ОВЗ
года
я служба
Проведение
анкетирования Сентябрь Социально
психологическа
педагогических работников ОУ по
я служба
готовности к работе с детьми с
ОВЗ и/или инвалидностью
Организация
повышения В течение Администрация
квалификации педагогических и года
руководящих
работников
по
вопросам инклюзивного обучения
детей с ОВЗ и/или инвалидностью

Отметка о
выполнении

1.9

1.10

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

Внесение изменений в штатное
Администрация
расписание
(в
случае
необходимости)
Контроль
выполнения В течение Администрация
мероприятий по реабилитации года
детей-инвалидов и детей с ОВЗ:
психолого-педагогическое
сопровождение
(коррекционно
развивающие занятия с учителемлогопедом,
педагогомпсихологом);
- творческая реабилитация (занятия
в кружках,
секциях,
клубах,
студиях)
2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ОУ
Составление смет на ремонтные Май
Администрация
работы
Составление^
перечня Май
Администрация
необходимого оборудования для
создания доступной среды школе
Подготовка
документов
для Июнь
Администрация
организации
торгов
на
проведение ремонтных работ
Подготовка
документов
для Июнь
Администрация
проведения торгов на закупку
оборудования
Реконструкция входной группы
Сентябрь- Администрация
центрального входа в школу октябрь
- изготовление пандуса
- установление поручней
Сенсорная комната:
Сентябрь- Администрация
- косметический ремонт
октябрь
- приобретение и
установка
оборудования

Оборудование для организации В течение Администрация
питьевого режима
года
3. Мероприятия по организации в ОУ психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ и/или инвалидностью
3.1. Проведение
коррекционно В течение Социально развивающих занятий,тренингов с года
психологическая
обучающимися с ОВЗ и/или
служба
инвалидностью
По плану Социально 3.2. Диагностика обучающихся
психологическая
2.7

служба
3.3. Проведение бесед, круглых столов В течение Администрация,
среди обучающихся с целью года
социально формирования у них толерантного
психологическая
отношения к детям-инвалидам
служба
3.4. Проведение
обучающих В течение Администрация,
семинаров, тренингов с педагогами года
социально по работе с детьми, родителями
психологическая
(законными
представителями)
служба
детей с ОВЗ и/или инвалидностью
3.5. Проведение
индивидуального В течение Администрация,
консультирования
участников года
социально образовательных отношений по
психологическая
вопросам интеграции детей с ОВЗ
служба
и/или инвалидностью
3.6. Разработка рекомендаций, памяток В течение Администрация,
для участников образовательных года
социально отношений
психологическая
служба
4. Мероприятия, направленные на просвещение родительской общественности
и взаимодействие с социальными партнерами
4.1. Освещение
хода
реализации В течение Рабочая группа
мероприятий
программы
в года
средствах массовой информации,
информирование общественности
4.2. Освещение на сайте ОУ вопросов, В течение Рабочая группа
касающихся создания доступной года
среды для детей-инвалидов
и
проведение В течение Рабочая группа
4.3. Организация
родительских
собраний
по года
вопросам
инклюзивного
образования
4.4. Организация и проведение круглых В течение Рабочая группа
столов с социальными партнерами года
по
решению
вопросов
сопровождения детей с ОВЗ и/или
инвалидностью

