
План – график организационных мероприятий 

по созданию условий  для совместного обучения инвалидов и лиц,  

не имеющих нарушений развития (далее интегрированное обучение) 

МАОУ СОШ № 31на 2014 год 
 

Направления 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 
1.Нормативное 

правовое обеспечение 

создания безбарьерной 

образовательной 

среды для детей с ОВЗ 

   

1.1.  Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

организацию 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ  

в 

общеобразовательном 

учреждении 

Разработка и утверждение 

(внесение изменений) положения 

об интегрированном обучении  

(Утверждено 

приказом 

директора от 

28.08.2013г.№ 

244) 

Директор ОУ  

Разработка положения о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме 

общеобразовательного 

учреждения 

(Утверждено 

приказом 

директора от 

28.08.2013г.№ 

244) 

Внесение изменений  

(дополнений) в штатное 

расписание 

В штате 

педагог- 

психолог – 3 

ед., 

социальный 

педагог- 3 ед. 

1.2. Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

создание доступной 

среды в 

образовательном 

учреждении для 

совместного обучения 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

Издание приказа об утверждении 

плана мероприятий по созданию 

доступной среды,  списка рабочих 

групп по реализации плана 

мероприятий 

Январь 

 

Директор ОУ 

2. Организационное 

обеспечение  

Создание рабочей группы для 

разработки плана мероприятий, 

направленного на создание 

безбарьерной образовательной 

среды для детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. 

Январь  Директор ОУ 

Проведение организационного 

совещания с членами рабочей 

группы 

Январь  Директор ОУ, 

руководители 

групп 

Проведение совещаний с 

педагогическими работниками по 

вопросам интегрированного 

обучения детей с ОВЗ 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка документации для 

проведения торгов на закупку 

оборудования и проведение 

Февраль  Директор ОУ, 

заместитель 

директора по 



ремонтных работ АХР, экономист 1 

категории 

Составление плана – графика по 

созданию в АУ безбарьерной 

образовательной среды 

Январь  Директор ОУ 

3.Финансово-

экономическое 

Составление сметы для 

проведения ремонтных работ 

Февраль-март  

Составление сметы для закупки 

специального коррекционного и 

реабилитационного оборудования 

Февраль- март  

4.Материально-

техническое 

обеспечение 

Проведение торгов для 

приобретения  необходимого, 

учебного, реабилитационного и 

др.оборудования для организации 

коррекционной работы и обучения 

детей -инвалидов 

Май Директор ОУ 

Проведение торгов для 

проведения ремонтных работ для 

создания доступной 

архитектурной  среды для 

инвалидов  

Май Директор ОУ 

Проведение ремонтных работ Июнь-август Директор ОУ  

Оснащение образовательного 

учреждения для интегрированного 

обучения 

Июль-август Директор ОУ  

5. Методическое 

обеспечение и 

организация обучения 

Разработка плана повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 

Разработка плана проведения 

стажировок 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 
Разработка плана методической 

работы (внесение изменений и 

дополнений в уже существующий 

план) 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 

6.Информационное 

сопровождение 

Обновление тематической 

страницы на сайте 

образовательного учреждения 

ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Освещение хода реализации 

программы  в средствах массовой 

информации 

По отдельному 

плану 

Директор ОУ  

Проведение собраний с 

родительской общественностью 

По отдельному 

плану 

Директор ОУ  

 


