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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы «Доступная среда для детей-инвалидов на 2015-2016гг»
в МБОУ «Горельская СОШ»
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
2.
2.1

2.2

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный
исполнения
Организационные мероприятия
сентябрь 2015
Директор школы
Создание рабочей группы по решению вопросов
формирования доступной среды
жизнедеятельности для детей-инвалидов
Внесение предложений по использованию
в течении года
Рабочая группа,
инклюзивного образования в образовательную
зам.директора по
деятельность школы
УВР, методист
Освещение на сайте школы вопросы «Доступная
2015-2016
Рабочая группа,
среда для детей-инвалидов»
зам.директора по
УВР
Обновление базы данных учащихся с
сентябрь 2015
Рабочая группа,
ограниченными возможностями здоровья
социальный педагог
Ремонтно-хозяйственные мероприятия
июль-август
Директор школы,
Реконструкция входной группы центрального
2015
завхоз
входа в школу:
- замена дверей,
- устройство покрытий из тротуарной плитки
Директор школы,
июль-август
Установка поручней вдоль стен в коридоре 1
2015
завхоз
этажа.
Разметка контрастной полосой по полу.

Отметка о
выполнении
+

+

+

+

+

+

2.3

2.4

3.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

август 2015
Директор школы,
+
Туалетная комната для детей-колясочников:
завхоз
- реконструкция зоны доступа, укладка половой
плитки,
- монтаж потолка амстронг,
- установка поручней,
- установка унитаза и раковины.
сентябрь 2015
Директор школы,
+
Кабинет психолога:
завхоз
- косметический ремонт, замена напольного
покрытия,
- электромонтажные работы,
- установка оборудования.
Мероприятия по организации деятельности школы с целью обучения и развития детей с ОВЗ
Создание базы данных с ОВЗ
август 2015
Рабочая группа,
+
социальный педагог
июнь - август
Директор школы
+
Подбор кадров и привлечение внутренних
2015
кадровых резервов для работы в школе с целью
обучения и развития детей с ограниченными
возможностями
+
Рабочая группа,
Проведение обучающих семинаров для педагогов в течении года
зам.директора по
и работников школы – участников программы
УВР
инклюзивного образования
+
июнь - август
Рабочая группа,
Разработка и составление образовательных и
2015
зам.директора по
реабилитационных программ для реализации
УВР
обучения и развития детей с ОВЗ
+
в течении года
Рабочая группа,
Создание благоприятных комфортных условий в
зам.директора по
школе, проведение бесед, круглых столов среди
УВР,
обучающихся с целью формирования у них
социальный педагог,
толерантного отношения к детям с ОВЗ
педагог-психолог

