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Принято на заседании совета школы  

Председатель совета школы ____________ Е.Б. Ялымова 

26 августа 2014 года. 

План мероприятий 

по реализации программы 

«Доступная среда» для детей – инвалидов и детей с ОВЗ на 2014 - 2015 гг. в МБОУ «Мамонтовская СОШ» 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Провести заседание Совета школы и 

утвердить план мероприятий по 

реализации программы «Доступная 

среда». 

август 2014 Директор школы А.С. Вастьянов. 

Председатель совета школы Е.Б. Ялымова. 

1.2. Сформировать рабочую группу по 

решению вопросов формирования 

доступной среды жизнедеятельности для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

август 2014г. 

 

Состав рабочей группы: 

Кваша С.А. Заместитель директора. 

Кобаненко Л.Д. Заместитель директора. 

Лопатина Е.Г. Заместитель директора. 

Агейкина Е.Л. 

Аттарова Д.Б.  

Айкин А.В.  

Усольцева Е.В.  

Газукина С.П.  

1.3. Внести предложения по использованию 

инклюзивного образования в 

образовательную деятельность школы  

в течение года Рабочая группа. 

1.4. Регулярно освещать на сайте школы 

вопросы программы «Доступная среда 

для детей – инвалидов и детей с ОВЗ» 

в течение года Рабочая группа. 

1.5. Создание базы данных учащихся с август-сентябрь Рабочая группа. 
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ограниченными возможностями  2014г. 

1.6. Подобрать кадры для работы в школе с 

целью обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями. 

Провести обучающие семинары для 

педагогов и работников школы – 

участников программы инклюзивного 

образования. 

в течение года Директор школы А.С. Вастьянов. 

 

 

 

 

Рабочая группа. 

1.7. Провести диагностику и анализ 

готовности родителей учащихся – 

инвалидов, родителей детей, имеющих 

медицинские показания к переходу на 

инклюзивное образование. 

август, сентябрь Рабочая группа. 

1.8. Разработать образовательные и 

реабилитационные программы. 

в течение года Рабочая группа. 

1.9. Создать благоприятные комфортные 

условия в образовательном учреждении 

через реализацию программы 

«Формирование толерантного отношения 

к детям-инвалидам и детям с ОВЗ». 

в течение года Рабочая группа. 

1.10. Контроль мероприятий по реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

-психолого-педагогическая реабилитация 

(коррекционные занятия с логопедом, 

педагогом-психологом) 

-социально-бытовая реабилитация  

(развитие навыков  пользования бытовыми 

в течение года Кобаненко Л.Д. Заместитель директора. 

Лопатина Е.Г. Заместитель директора. 
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предметами, средствами технической 

реабилитации)  

- творческая реабилитация (занятия в  

студиях, клубах, кружках). 

 Ремонтно-хозяйственные  

мероприятия  

Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

2.  Программа 

«Доступная  

среда»  

декабрь 2014г. Кваша С.А. Заместитель 

директора.  

2.1. Обустройство туалета для детей -

инвалидов:  

-установка поручней, сантехники, 

унитаза со специализированными 

насадками, раковины. Монтаж 

водопровода.  

-монтаж электропроводки , установка 

светильников для детей с ОВЗ и 

звонка вызова.  

 Декабрь 2014 

2.2. Оборудование главного входа:  

Ремонт ступеней.  

Оборудование эвакуационного 

выхода для детей-инвалидов:  

Демонтаж порогов и создание 

безбарьерного пространства.  

Монтаж пандуса. Частичный 

демонтаж и ремонт ступеней.  

Монтаж напольной плитки. 

Демонтаж крыши крыльца, ремонт 

 Декабрь 2014 
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и замена на металлочерепичную.  

2.3. Косметический ремонт в центре 

диагностики и консультирования. 

Замена линолеума.  

  

2.4. Ремонт сенсорной комнаты: 

Монтаж перегородок, монтаж проводки, 

замена напольного покрытия, покраска 

потолка, замена обоев. 

 декабрь 2014г. Кваша С.А. Заместитель 

директора. 

 

2.5. Оборудование кабинета для 

коррекционной работы: 

Аппаратно-программный комплекс для 

детей с нарушениями ОДА (ДЦП) в 

составе: 

Специализированный программно-

технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Гарнитура компактная 

Компьютерный джойстик 

Набор цветных выносных компьютерных 

кнопок малых 

Выносная компьютерная кнопка средняя 

Клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой. 

Аппаратно-программный комплекс для 

слабовидящих детей в составе: 

Специализированный программно-

технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Гарнитура компактная 

Программное обеспечение экранного 

 

 

Декабрь 2014 Усольцева Е.В. 

Агейкина Е.Л. 

Аттарова Д.Б. 
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доступа с синтезом речи 

Клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой 

Аппаратно-программный комплекс для 

слабослышащих детей и детей с 

нарушением речи в составе: 

Специализированный программно-

технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Аппарат звукоусиливающий с модулем 

вибротактильного восприятия с 

переходником для подключения к 

компьютеру 

Аппарат для коррекции речи 

Комплект психолога в составе: 

Набор психолога с дополнительными 

наборами  

Комплект психомоторной коррекции в 

составе: 

«Кочки на болоте» 

«Мышка в лабиринте» 

Педальный тренажер «Шагомобиль» 

«Черепаха» 

«Шарик в лабиринте» (напольный) 

Развивающая игра «Книга-лабиринт» 

2.6. Оборудование сенсорной комнаты 

(комплект психологической разгрузки) в 

составе: 

Сенсорное кресло с гранулами 

Интерактивный сухой бассейн 

  

Декабрь 2014 

Усольцева Е.В. 

Агейкина Е.Л. 

Аттарова Д.Б. 
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Комплект шариков для сухого бассейна 

Зеркальный шар с мотором 

Источник света к зеркальному шару 

Прибор динамической заливки света 

Световой проектор со встроенным 

ротатором 

Колесо спецэффектов («жидкое» - с 

неповторяющимся рисунком) 

Колесо спецэффектов («твердое») 

Набор компакт-дисков с музыкой для 

релаксации 

Ионизатор воздуха 

Фиброоптический ковер 

Фиброоптический модуль 

Фиброоптическое волокно 

Источник света к фиброоптическому 

волокну 

Интерактивная воздушно-пузырьковая 

трубка 

Мягкая платформа для воздушно-

пузырьковой трубки 

Комплект из двух акриловых зеркал для 

воздушно-пузырьковой трубки 

2.7. Комплект для коррекционных занятий в 

составе: 

Массажный валик 

Массажные мячи 

Балансировочная подушка 

Мяч для массажа кисти 

Насос для мячей 

 Декабрь 2014 Усольцева Е.В. 

Агейкина Е.Л. 

Аттарова Д.Б. 
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Мячи гимнастические 

Колесо для отжимания 

Коврик массажный для профилактики и 

лечения плоскостопия 

Мяч для дыхания 

Детский игровой набор 

Маты напольные 

Набор набивных мячей 

Детский каркасный пружинный батут 

Детская дорожка со следочками 

Коврик «Топ-топ» 

2.8. Монтажно-ремонтные работы в 

медицинском кабинете: 

Расширение дверных проемов. Замена 

дверей. Замена линолеума. Замена 

сантехники, монтаж водопровода. Монтаж 

водонагревателя. Замена проводки и 

электроустановочного оборудования 

(розеток, коробок распределительных). 

 Декабрь 2014 Кваша С.А. Заместитель 

директора. 

 

 ИТОГО:    


