
 

  



  

 

аудиовизуальными информационно-справочными 

системами 

  

                               Специальное коррекционное и реабилитационное оборудование                                                                  

 

Приобретение комплекта коррекционных средств 

обучения 

 март 2015 года, 

март 2020 

Директор Ковалец Ю.А., 

зам. директора по АХР 

Васильева З.А. 

Документация 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию  обучения детей - инвалидов в МОУ 

Весьегонская СОШ 

 

1. Разработка положения об инклюзивном обучении 

в МБОУ «Весьегонская СОШ» 

 

Ноябрь 2014 г Директор КовалецЮ.А., зам. 

директора по УВР 

Лобышева Н.Н., зам. 

директора по ВР Петрова 

И.В. 

2.Разработка программы «Доступная среда» МБОУ 

«Весьегонская СОШ» 

Сентябрь-октябрь 

2015 года 

Директор Ковалец Ю.А., 

рабочая группа. 

3.Разработка паспорта и реестра доступности МБОУ 

«Весьегонская СОШ» для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

Ноябрь 2014 г – 

сентябрь 2015 ( с 

внесением 

корректировок на 

новый учебный 

год) 

Директор Ковалец Ю.А., 

рабочая группа. 

4.Разработка плана реализации мероприятий 

программы «Доступная среда» МБОУ «Весьегонская 

СОШ» 

Ноябрь 2014 г – 

сентябрь 2015 ( с 

внесением 

корректировок на 

новый учебный 

год) 

Директор Ковалец Ю.А., 

рабочая группа. 

Организационное обеспечение 

 

1.Создание базы данных учащихся –инвалидов 

МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Ежегодно в сентябре Директор Ковалец Ю.А., 

медицинские работники 

 2.Создание рабочей группы по   решению 

вопросов формирования    доступной среды 

жизнедеятельности для  детей-инвалидов 

Сентябрь 2014 Директор Ковалец Ю.А. 

3.Внесение предложений по реализации 

инклюзивного  образования в  образовательной 

деятельности  ОУ    

В течение года Директор Ковалец Ю.А., 

рабочая группа. 

4.Проведение обследования МБОУ 

«Весьегонская СОШ» в отношении доступности 

для инвалидов и  маломобильных групп 

населения 

Сентябрь 2014 г ( с 

внесением 

корректировок на 

новый учебный год)                                                                                                      

Директор Ковалец Ю.А., 

рабочая группа. 

4.Освещение на сайте школы  вопросов по 

созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов    

В течение года Зам. директора по УВР 

Афанасьева О.Ф. 

5.Прохождение педагогами школы курсов 

повышения квалификации (очных, 

дистанционных) по программам реабилитации 

детей-инвалидов при получении ими образования 

в обычных общеобразовательных учреждениях 

 

В течение года Директор КовалецЮ.А., зам. 

директора по УВР 

Лобышева Н.Н., Пупенко 

В.Н. 

6. Разработка и составление образовательных  

программ для реализации в школе обучения и 

развития детей с ограниченными возможностями. 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Директор КовалецЮ.А., зам. 

директора по УВР 

Лобышева Н.Н., Пупенко 

В.Н. 

7.Создание благоприятных условий в 

образовательном учреждении, проведение бесед, 

По мере 

необходимости в 

Директор КовалецЮ.А.,  

зам. директора по ВР 



круглых столов среди школьников с целью 

формирования у них толерантного отношения к 

детям – инвалидам. 

течение года Петрова И.В. 

 

 

 


