
План мероприятий 
«Доступная среда» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

на период до 2026 года в МАОУ лицей №39 
 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
1. 2. 3. 4. 

1.Нормативно - правовое и организационное обеспечение 
1.1 Формирование нормативно-правовой 

базы, издание распорядительных 
документов (распоряжений, 
приказов), локальных актов 
(положений, инструкций), 
регламентирующих порядок 
организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья и с детьми-инвалидами в 
общеобразовательном учреждении 

2018 , 2019, 
по мере 
необходимости 

Зам. директора по УВР 

1.2 Накопление материала в папки по 
работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-
инвалидами 

постоянно Зам. директора по УВР 
педагог-психолог 

1.3 Проведение совещаний 
педагогических работников по 
вопросам обучения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

по плану работы Зам. директора по УВР 

1.4 Соблюдение санитарно-
гигиенических условий организации 
обучения детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

постоянно Администрация школы 

1.5 Выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов 

постоянно Рабочая группа 
Педагог-психолог 

2. Организация образовательного процесса 
Учащиеся 

2.1 Обучение основам работы на 
персональном компьютере детей – 
инвалидов и детей с ОВЗ 

постоянно учителя, работающие с 
данной категорией детей 

2.2 Обеспечение оперативного доступа 
к консультативным услугам по 
вопросам образовательного 
процесса 

по ситуации учителя, работающие с 
данной категорией детей 

2.3 Работа волонтерских групп с целью 
формирования у школьников 
толерантного отношения к детям-
инвалидам и детям с ОВЗ 

постоянно Зам. директора по ВР 

2.4 Создание благоприятных, 
комфортных условий в школе, 
проведение бесед, круглых столов 
среди школьников с целью 
формирования у них толерантного 
отношения к детям-инвалидам и 
детям с ОВЗ 

по плану работы Кл. руководители 1-11 кл. 

2.5 Контроль мероприятий по 
реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

постоянно Зам. директора по УВР 



 -психолого-педагогическая 
реабилитация (психологом) 
- творческая реабилитация (занятия 
во внеурочной деятельности, 
кружках) 

  

Учителя 
2.7 Проведение обучающих семинаров 

для педагогов и работников школы -
участников программы «Доступная 
среда» 

по плану работы Зам. директора по УВР 

2.8 Обеспечение повышения 
квалификации педагогических 
работников, обеспечивающих 
предоставление образовательных 
услуг детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

по плану работы Администрация школы 

2.9 Обеспечение оперативного доступа 
к консультативным услугам по 
вопросам образовательного 
процесса 

по ситуации Администрация школы, 
рабочая группа 

3. Освещение реализации плана на сайте 
3.1 Освещение информации на сайте о 

реализации плана «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 

5. Реконструкция архитектурной среды ОУ 
5.1 Оборудование пандуса По мере поступления 

средств 
Директор школы 

6. Специальное коррекционное реабилитационное оборудование 
6.1 Приобретение специального 

коррекционного оборудования, 
перил, поручней 

По мере поступления 
средств 

Директор школы 

6.2. Приобретение специального 
сантехнического оборудования 

По мере поступления 
средств 

Директор школы 

6.3. Приобретение специальной мебели, 
столов,колясок 

По мере поступления 
средств 

Директор школы 

 


