
Утверждено  

приказом директора школы 

от 31.08.2020 № 681 

 

План мероприятий по реализации программы 

«Доступная среда» на 2020/2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

1.Нормативно - правовое и организационное обеспечение 

1.1 Совершенствование нормативно-правовой базы 

Издание распорядительных документов 

(распоряжений, приказов), локальных актов 

(положений, инструкций), регламентирующих 

порядок организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

По мере 

необходимости 

Директор, 

администрация 

школы 

1.2 Заседания рабочей группы по реализации 

программы «Доступная среда» 

По плану 

работы 

Рабочая группа 

1.3 Совершенствование методических рекомендаций 

по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Март-апрель 

2021 г. 

методист 

   1.5 Соблюдение санитарно-гигиенических условий 

организации обучения детей с ОВЗ 

Постоянно Администрация 

школы 

   1.6 Выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Методист,  

рабочая группа  

  1.7 Организация работы по укреплению здоровья 

детей (школьный оздоровительный 

реабилитационный центр) 

Постоянно Администрация 

школы 

1.8 Выявление существующих ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности 

школьной среды для детей-инвалидов, оценка 

потребности в устранении 

Январь 2021 Администрация 

школы, рабочая 

группа 

2. Организация образовательного процесса   Рабочая группа  

Учащиеся 

2.1. Обеспечение оперативного доступа к 

консультативным услугам по вопросам 

образовательной деятельности 

Постоянно Методист, 

 рабочая группа  

2.2 Освещение на сайте школы вопросов программы 

«Доступная среда» для детей-инвалидов 

В течение 

всего периода 

методист 

2.3 Создание благоприятных, комфортных условий в 

школе, проведение бесед, круглых столов среди 

школьников с целью формирования у них 

толерантного отношения к детям-инвалидам 

Постоянно Методист, 

рабочая группа  

2.4 Организация обучения детей в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации  

постоянно Администрация 

школы, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

2.5 Контроль мероприятий по реабилитации детей-

инвалидов и с ОВЗ  

-медико-социальная реабилитация (ЛФК, занятия 

на тренажерах и т.д.) 

-психолого-педагогическая реабилитация 

Постоянно Методист, 

рабочая группа. 

SERG
Oval



(коррекционные занятия с логопедом, 

социальным педагогом, психологом) 

- творческая реабилитация (занятия в   клубах, 

кружках, секциях). 

Учителя 

2.6. Участие в  обучающих семинарах для педагогов и 

работников школы - участников программы  

«Доступная среда» 

По плану 

работы 

Методист, 

рабочая группа  

2.7. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих предоставление 

образовательных услуг детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

По плану 

работы 

Администрация 

школы 

2.8 Организация консультативно-методической 

поддержки учителей 

По плану 

работы 

Методист, 

рабочая группа  

2.9 Разработка и составление образовательных и 

реабилитационных программ для реализации в 

школе, обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями 

Сентябрь 2020 Учителя-

предметники 

2.10. Инструктирование работников по вопросу 

обслуживания инвалидов и других 

маломобильных граждан при посещении школы 

Постоянно Администрация 

школы 

3. Освещение реализации проекта 

3.1. Освещение на совещаниях, родительских 

собраниях, информационных стендах хода 

реализации проекта «Доступная среда» 

постоянно Администрация 

школы 

4. Работа с родителями 

4.1 Проведение разъяснительной и 

консультационной работы среди родителей 
Постоянно Администрация 

школы, 

рабочая группа 

4.2 Проведение родительских собраний, семинаров, 

тренингов, круглых столов для родителей 

По плану 

работы 

Администрация 

школы, 

рабочая группа 

 

 

 




