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ПЛАН 

мероприятий по повышению значений показателей доступности 

объектов и услуг для  детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

на 2016 – 2020годы 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации) 

Ответственный 

1 Организационные мероприятия 

1.1 
Оформление приказов                                                                     

- о назначении ответственных лиц 

за создание условий по обеспечению 

 доступности для обучающихся инвалидов, 

- о работе МОУ СШ №6 с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ. 

До 01.03.2016г Директор 

1.2 
Разработать и внести изменения в 

должностные инструкции работников по 

созданию условий по обеспечению 

доступности для обучающихся инвалидов и 

детей с ОВЗ 

До 01.05.2016г Рабочая группа 

1.3 Проведение мониторинга формирования 

доступной среды   для детей-инвалидов. 

Проведение мониторинга по выявлению 

существующих ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности для детей-

инвалидов. Составление паспорта 

доступности объекта.            

25.02.2016г Комиссия 

1.4. Проведение мониторинга обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (по запросу 

родителей) 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

1.5 Публикация на страницах газет, размещение 

на сайте общеобразовательного учреждения, 

материалов по вопросам обучения и 

воспитания детей-инвалидов 

До 01.04.2016г Заместитель 

директора 

1.6 Проведение анализа состояния материально-

технической базы общеобразовательного 

учреждения для организации обучения детей-

До 01.09.2016г. Заместитель 

директора АХЧ 



инвалидов   

1.7 Направление заявки в ОКС по составлению 

сметной документации для оборудования 

(дооборудования) здания, помещений 

общеобразовательного учреждения  с учетом 

требований обеспечения  доступности для 

детей-инвалидов 

По мере поступления 

денежных средств 

 

Заместитель 

директора АХЧ 

1.8 Организация психолого-педагогического со-

провождения детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

2 Кадровое обеспечение   

2.1 Проведение инструктирования (обучения) 

педагогического и административно-

технического персонала по работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

С 22.03.2016-

25.03.2016 

Администрация  

2.2 Обеспечение     повышения      

квалификации     педагогических работников,  

обеспечивающих     предоставление    

образовательных услуг детям-инвалидам и 

детям  с ограниченными   возможностями 

здоровья 

В течение 2016 г. Администрация   

2.3 Назначение тьютеров для детей инвалидов и 

ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Директор 

3 Методическое сопровождение 

3.1 Изучение и внедрение в практику (по мере 

необходимости) методических рекомендаций 

для  педагогических работников    образо-

вательных организаций,   предоставляющих 

образовательные услуги детям-инвалидам, 

обучающимся      с ограниченными 

возможностями здоровья 

До  01.04.2016г Педагогический 

коллектив 

3.2 Участие в вебинарах по   вопросам 

организации   обучения детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

По мере Заместитель 

директора 

3.3 Участие в семинарах совещаниях на базе 

школы 

В течение года Директор 

4 Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов  

4.1 Провести обследование действующих 

помещений на соответствие требований по 

доступности. Внести изменения в паспорт 

До 1.03.2016 Заместитель 

директора АХЧ 



доступности 

4.2  Организация оборудования   (дооборудова-

ния) учреждения  приспособлениями, обес-

печивающими беспрепятственный доступ к 

нему инвалидов.  

По мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация  

4.3 
Реконструкция входного крыльца,  установка  

пандусов.  

По мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация  

4.4 
Оборудование  гардероба, туалетных комнат, 

спортивного зала 

По мере поступления 

денежных средств 

2017-2018гг 

Администрация  

4.5 
 Приобретение оборудования для медицин-

ского кабинета, школьных мастерских, каби-

нетов домоводства, спортивных тренажеров и 

другого спортивного оборудования,  уче-

нической мебели для детей с ДЦП 

По мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация  

4.6 
Оборудование кабинетов педагога психолога в 

общеобразовательных организациях 

По мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация  

5 Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации 

5.1 

 Приобретение компьютерного оборудования 

По мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация  

5.2 
Приобретение дидактических материалов и 

компьютерных программ для детей-инвалидов 

По мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация  

5.3  Организация для инвалидов мест доступа к 

Интернет-ресурсам  на базе общеобразова-

тельного учреждения 

По мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


