
План-график организационных мероприятий 
в МОБУ «Ржавская ООШ» на 2016-2017 годы 

по реализации государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Утвержден приказом 
                                                                                             от   01.09.16            №  75.1

Направления 
мероприятий 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
ответственный 

1.Нормативно – 
правовое 
обеспечение 

Разработка пакета документов, 
регламентирующих реализацию 
мероприятий программы 

До 
15.09.2016 

заместитель 
директора по 

УВР 

2.Организационное 
обеспечение 

Издание приказа  об утверждении 
плана мероприятий по созданию 
доступной среды, списка рабочей 
группы по реализации плана  
мероприятий 

До 1.09.16 директор школы 

 
Проведение организационного 
совещания с членами рабочей 
группы 

До 
15.09.2016 

директор школы 

 

Проведение совещаний с 
педагогическими работниками по 
вопросам интегрированного  
обучения детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов 

До 15.09.16 
заместитель 
директора по 
УВР 

 

Составление плана – графика 
мероприятий по реализации 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы. 

До 15.09.16 директор школы 

 

Создание базы по выявление детей – 
инвалидов,  имеющих  медицинские 
показания  к  переходу  на 
инклюзивное  образование; 
 

До 15.09.16
заместитель 
директора по 

УВР  

 

Проведение  диагностики  и  анализа 
потребностей  родителей  учащихся  – 
инвалидов  к  переходу  на 
инклюзивное  образование 

До 01.09.16 
заместитель 
директора по 

УВР  

 Проведение обучающих семинаров 
в течение 
2016-2018 

г.г. 

заместитель 
директора по 

УВР 

3.Финансово - 
экономическое 

Составление сметы для проведения 
ремонтных работ. 

До 15.10.16 директор школы 

 
Составление сметы для приобретения 
специального коррекционного и 
реабилитационного оборудования. 

 директор школы 



4.Материально – 
техническое 
обеспечение 

Проведение ремонтных работ 
 Ремонт  входа в  
здание с целью 
создания условий для 
детей с ОВЗ 
 Установка 
пандуса к основному 
входу и запасному 
выходу 
 Оборудование 
гардероба 
 Ремонт и 
оборудование туалета

2017 г.  

Оборудование мебелью читального 
зала библиотеки, учебных кабинетов 

2016г. директор школы 

 

Оснащение мультимедийной 
техникой  и современным 
специальным, в том числе 
реабилитационным, учебным, 
компьютерным оборудованием 
читального зала и учебных кабинетов 

2016-2017 директор школы 

Оборудование рабочих мест в 
учебных кабинетах  

2016-2017 
г.г. 

 директор школы 

5.Методическое 
обеспечение и 
организация 
обучения 

Разработка плана повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников. 

ежегодно 
заместитель 
директора по 

УВР 

 
Разработка плана методической 
работы (внесение изменений и 
дополнений в существующий план) 

ежегодно 
заместитель 
директора по 

УВР 

6.Социально – 
реабилитационное 
сопровождение 

Психолого-педагогическая 
реабилитация (коррекционные 
занятия с логопедом, социальным 
педагогом) 

в течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР 

 
Творческая реабилитация (занятия в   
кружках) 

в течение 
года 

педагоги 

 

Привлечение  детей  с  ОВЗ  к 
подготовке  классных  и 
общешкольных мероприятий с целью 
развития  форм  и  навыков 
личностного  общения  в  группе 
сверстников,  коммуникативной 
компетенции; 
 

в течение 
года 

          
классные 

руководители 

7.Информационное 
сопровождение 

Освещение хода работы по 
реализации  государственной 
программы Российской Федерации 

в течение 
года 

 педагоги 



«Доступная среда» на 2011 – 2020 
годы. 

 

Освещение хода работы по 
реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 
годы. 

в течение 
года 

директор школы 

 
Проведение собраний с родительской 
общественностью 

в течение 
года 

директор школы 

8.Информационно – 
просветительская 
работа 

Проведение бесед, круглых столов 
среди школьников с целью 
формирования у них толерантного 
отношения к детям-инвалидам 

в течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР  классные 
руководители

 

Проведение  тематических 
выступлений  для  педагогов  и 
родителей  по  разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей  различных  категорий 
детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

в течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР 


