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План мероприятий 

по созданию доступной среды в МАОУ СОШ №2  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки реализации Ожидаемый 

результат 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение: 

-изучение нормативных 

документов; 

-разработка и реализация 

перспективного плана 

мероприятий. 

Заведующий РЦДО 

Савченко Е.А. 

Заместители 

директора по УВР 

Ильина Т.С. 

Гаук Т.И. 

Нагапетян О.Н. 

Педагоги   

Постоянно Разработка плана, 

иных документов 

2 Обновление базы данных для 

учащихся с ОВЗ 

Заведующий РЦДО 

Савченко Е.А. 

Постоянно   

3 Назначение ответственных лиц 

за оказание ситуационной 

помощи детям-инвалидам и 

ОВЗ 

Директор школы 

Базелюк В.В. 

Август ежегодно Приказ о 

назначении 

ответственных 

4 Разработка алгоритма оказания 

ситуационной помощи детям-

инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций 

организма (слуха, зрения, 

опорно-двигательного 

аппарата). 

Заведующий РЦДО 

Савченко Е.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ильина Т.С. 

Август ежегодно Оказание помощи 

специалистами, 

работающими с 

детьми-инвалидами 

5 Организация методических 

семинаров по изучению 

образовательных программ, 

методики работы с детьми-

инвалидами и ОВЗ 

Заведующий РЦДО 

Савченко Е.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ильина Т.С. 

По мере 

необходимости 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

6 Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам 

 

Заведующий РЦДО 

Савченко Е.А. 

Заместители 

директора по УВР 

Ильина Т.С. 

Гаук Т.И. 

Нагапетян О.Н. 

Педагоги   

Постоянно Удовлетворенность  

условиями 

созданными в 

образовательном 

учреждении 
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7 Повышение квалификации 

преподавателей при работе с 

детьми-инвалидами и ОВЗ 

Методист  

Эккардт Г.А.  

Педагоги  

По мере 

организации курсов 

Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

8 Приобретение учебного 

оборудования, адаптированного 

с учетом доступности для 

детей-инвалидов: 

-рабочие материалы для 

коррекции; 

-тестовые методики для 

психологической диагностики и 

консультирования; 

-учебно-развивающие 

материалы; 

-средства для рисования и 

рукописи. 

Администрация ОУ По мере 

необходимости 

создания доступной 

среды 

Улучшение условий 

ОУ, адаптированных 

с учетом 

доступности для 

детей-инвалидов 

9 Освещение на официальном 

сайте школы вопросов 

«Доступная среда для детей- 

инвалидов» 

Методист по 

информатизации  

 

Постоянно  Информирование 

участников 

образовательных 

отношений 

10 Организация и проведение 

ремонтных работ в школе: 

-увеличение проемов дверных 

проходов в туалетной комнате 

на 1 этаже, ликвидация 

порогов; 

-установка поручней на путях 

следования, 1 этаж; 

-маркировка краевых ступеней 

лестниц. 

Заведующая 

хозяйством 

Карпова Е.Г. 

При наличии 

финансовых средств 

Улучшение условий 

ОУ, адаптированных 

с учетом 

доступности для 

детей-инвалидов 
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