
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по  реализации целевой долгосрочной программы 

«Цветик-семицветик» МБОУ «Кодинская СОШ» п.Кодино Онежский район  Арханегльской 
области 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. 2. 3. 4. 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание рабочей группы по   

решению вопросов формирования    

доступной среды жизнедеятельности 

для  детей с ОВЗ  в МБОУ «Кодинская 

СОШ» 

2016 

Март-апрель  

 

директор 

1.2. Разработка нормативно-правовой базы 

по доступной среде, Разработка 

программы по доступной среде. 

Внесение предложений по 

использованию  инклюзивного  

образования в  образовательную 

деятельность  ОО(педагоги, родители) 

2015-2016   

Директор 

Пед.коллектив 

 

1.3. 

Утверждение долгосрочной целевой 

программы. 

 

Апрель-май 

2016 

директор 

 

1.4 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

2016-17 уч.год Администрация 

 

 

1.4. 

Введение в штатное расписание 

ставки: психолога, логопеда, 

дефектолога 

В течение 

реализации 

программы(по 

необходимости) 

Директор 

 

1.5 

Создание вкладки на сайте ОО по 

доступной среде 

Июнь 2016 Директор 

1.6. Освещение на сайте школы  вопросов 

«Доступная среда для  детей  с ОВЗ» 

ежегодно Ответственный 

1.7.  Проведение  диагностики и анализа 

готовности родителей детей с ОВЗ  к 

переходу на инклюзивное  

образование  

ежегодно  

Администрация 

школы, 

специалисты МПК 

1.8. Информационное обсуждение 

вопросов практического применения 

специализированного оборудования  

программы «Доступная среда» 

В течение 

реализации 

программы 

Учитель 

информатики 

2. Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации   

детей  с ОВЗ  

2.1. Организация работы с базой данных 

детей с ОВЗ  по выявление детей с 

ОВЗ, имеющих медицинские 

Ежегодно 

Август ; май. 

директор 



 

показания к переходу на инклюзивное  

образование, индивидуальное 

обучение.   

2.2. Контроль мероприятий по 

реабилитации детей с ОВЗ  

- творческая реабилитация (занятия 

дополнительным образование в 

студиях, клубах, кружках). 

Ежегодно  Администрация 

,кл.рук-ль 

2.3. Проведение обучающих семинаров для 

педагогов, участников реализации 

целевой программы  «Цветик-

семицветик», индивидуального 

обучения и инклюзивного  

образования 

ежегодно Администрация 

3. Содействие детям  и родителям(законным представителям)с ОВЗ в 

преодолении информационного барьера 

3.1 Создание благоприятных, комфортных 

условий в образовательной 

организации, проведение бесед, 

круглых столов среди школьников, 

родителей(законных представителей) с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к инвалидам. 

ежегодно Зам. директора по ВР 

3.2 Опубликование на школьном сайте 

материалов по данной тематике 

ежегодно Ответственный 

4. Приведение в соответствие зданий и сооружений  ОО 

4.1 Проведение анализа зданий ОО  и 

подготовка перечня  специального 

оборудования для инвалидов 

ежегодно Зам.по АХР 

4.2 Подготовка плана реконструкции 

отдельных объектов внутри ОО 

(пандусы, поручни, вход) 

2016-17 Зам.по АХР 

4.3 Составление сметы расходов на 

реконструкцию  здания ОО (сенсорная 

комната, туалеты, пандусы, 

поручни…) 

2017-18 Зам.по АХР 

4.4 Реконструкция зданий и сооружений 

ОО 

2018-19 Зам.по АХР 

4.5 Установка необходимого  

оборудования для реализации 

программы «Цветик-семицветик» 

Ежегодно, по 

необходимости 

Администрация 

4.6 Введение в эксплуатацию объектов 

реконструкции 

Ежегодно Зам.по АХР 


