
  



Приложение №1 

к приказу от 01.09.2015 г. № 340 

План 

реализации федеральной целевой программы «Доступная среда» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов  

Ровеньского района Белгородской области» 

на 2015-2016 уч.  год 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 Создание рабочей группы по 

решению вопросов 

формирования доступной среды 

жизнедеятельности для детей-

инвалидов 

ноябрь 

2015 года 

Директор школы 

Макарова Е.В. 

2 Внесение предложений по 

использованию инклюзивного 

образования в образовательную 

деятельность школы 

в течение года Рабочая группа 

Зам. директора 

Стромакова Н.Н. 

3 Освещение на сайте школы 

вопросов «Доступная среда для 

детей - инвалидов» 

постоянно Рабочая группа 

Стромакова Н.Н. 

4 Корректировка базы данных 

учащихся с ограниченными 

возможностями 

ноябрь 2015 г. Рабочая группа 

Ушатова Л.И. 

5 Разработка пакета документов, 

регламентирующих реализацию 

мероприятий программы 

Ноябрь-декабрь 

2015 г. 

Рабочая группа 

Зам. директора 

Стромакова Н.Н. 

6 Организация курсовой 

переподготовки педагогов 

школы для работы в условиях 

интегрированного обучения 

детей-инвалидов 

По плану Зам. директора 

Стромакова Н.Н. 

7 Посещение обучающих 

семинаров 

постоянно Зам. директора 

Стромакова Н.Н. 

8 Организация участия 

педагогических работников 

школы в конкурсах, проектах 

различных уровней 

В течение года Стромакова Н.Н. 

9 Подбор кадров и привлечение 

внутренних кадровых резервов 

для обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями 

В течение года Макарова Е.В. 

Стромакова Н.Н. 

10 Проведение организационного В течение Макарова Е.В. 



совещания с   членами рабочей 

группы. Проведение совещаний 

с педагогическими работниками 

по вопросам интегрированного 

обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

2015-2016 

уч. г. 

Стромакова Н.Н. 

11 Разработка и составление 

образовательных и 

реабилитационных программ 

для обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями 

постоянно Рабочая группа 

Стромакова  Н.Н. 

12 Проведение разъяснительной и 

консультационной работы с 

родительской общественностью 

по мере 

необходимости 

Стромакова Н.Н. 

Ушатова Л.И. 

13 Разработка методических 

рекомендаций по работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

системы мониторинга. 

постоянно Рабочая группа 

Стромакова Н.Н. 

Мероприятия по организации в ОУ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и/или инвалидностью 

1 Проведение коррекционно-

развивающих занятий, 

тренингов с обучающимися с 

ОВЗ и/или инвалидностью 

В течение года Педагог-психолог 

Ушатова Л.И. 

2 Диагностика обучающихся По плану Педагог- психолог 

Ушатова Л.И. 

3 Проведение индивидуального 

консультирования участников 

образовательных отношений по 

вопросам интеграции детей с 

ОВЗ и/или инвалидностью 

В течение года Зам. директора 

Стромакова Н.Н. 

Соц. педагог 

Чернокалова С.С.  

Педагог-психолог 

Ушатова Л.И. 

4 Разработка рекомендаций, 

памяток для участников 

образовательных отношений 

В течение года Зам. директора 

Стромакова Н.Н. 

Соц. педагог 

Чернокалова С.С.  

Педагог-психолог 

Ушатова Л.И. 

5 Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с 

постоянно Классные 

руководители 

Стромакова Н.Н. 

Чернокалова С.С. 



целью формирования у них 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам. 

6 Обеспечение доступности для 

инвалидов средств информации 

и коммуникации: 

- Организация приобретения 

дидактических материалов и 

компьютерных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Организация доступа детей с 

ОВЗ к интернет - ресурсам на 

базе образовательного 

учреждения 

Постоянно Макарова Е.В. 

Ряполова Н.А. 

7 Социокультурная реабилитация 

детей с ОВЗ: 

- Вовлечение детей с ОВЗ в 

кружковую внеурочную 

деятельность 

-Вовлечение детей с ОВЗ в 

проведение школьных и 

городских спортивно- 

массовых мероприятий 

постоянно Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

Чернокалова С.С. 

Мероприятия, направленные на просвещение родительской 

общественности и взаимодействие с социальными партнерами 

1 Освещение хода реализации 

мероприятий программы в 

средствах массовой 

информации, информирование 

общественности 

В течение года Стромакова Н.Н. 

Чернокалова С.С. 

2 Освещение на сайте ОУ 

вопросов, касающихся создания 

доступной среды для детей-

инвалидов 

В течение 

года 

Стромакова Н.Н. 

 Чернокалова С.С. 

3 Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам инклюзивного 

образования 

В течение 

года 

Макарова Е.В. 

4 Организация и проведение 

круглых столов с социальными 

партнерами по решению 

вопросов сопровождения детей с 

ОВЗ и/или инвалидностью 

В течение года Макарова Е.В. 

Стромакова Н.Н. 

Чернокалова С.С. 

 



Приложение №2 

к приказу от 01.09.2015 г. № 340 

Состав рабочей группы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов  

Ровеньского района Белгородской области» 

по реализации государственной программы «Доступная среда»» 

№ ФИО Должность Функциональные обязанности 

1 Макарова Елена 

Васильевна 

директор Общее руководство 

инновационной деятельностью, 

включая делегирование 

полномочий и подбор кадров. 

Материально-техническое и 

финансовое обеспечение. 

Утверждение локальных актов 

школы, регламентирующих 

деятельность. Утверждение 

планов работы в рамках 

реализации программы. 

Поощрение работников. 

Представление интересов школы 

при взаимодействии с 

учредителем, организациями и 

гражданами (включая 

заключение договоров). 

2 Стромакова 

Наталья 

Николаевна 

Зам. директора Информирование работников об 

условиях и способах 

осуществления инновационной 

деятельности (об особенностях 

реализации программы, способах 

оформления результатов и т. д.). 

Организация мероприятий в 

соответствии с планом 

инновационной деятельности. 

Обеспечение контроля за 

инновационной деятельностью в 

рамках своей компетенции 

Обеспечение процесса 

взаимодействия между 

различными работниками по 

вопросам, связанным с 

реализацией программы. 

Оформление и предоставление 



заинтересованным лицам 

отчѐтных материалов. 
Организация процесса 

заключения договоров, 

разработки документов, 

связанных с реализацией 

программы 

3 Ушатова Лариса 

Ильинична 

Педагог-

психолог 

Проведение психологической 

диагностики различного профиля 

и предназначения. Определение 

факторов, препятствующих 

развитию личности 

обучающихся, принимает меры 

по оказанию различного вида               

психологической помощи. 

Организация индивидуальных и 

групповых занятий, 

консультаций с обучающимися и 

их родителями. Составление 

психолого-педагогических 

заключений по материалам 

исследований. 

4 Коваленко 

Людмила 

Павловна 

Учитель -

логопед 

Осуществление работы, 

направленной на максимальную 

коррекцию отклонений в 

развитии у обучающихся. 

Обследование обучающихся, 

определение структуры и 

степени   выраженности 

имеющегося у них дефекта. 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися по 

исправлению отклонений в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

Организация индивидуальных 

консультации для родителей по 

применению специальных 

методов и приемов оказания 

помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии.    

5 Ряполова Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение работы по развитию 

и укреплению материально -

технической базы по реализации 



программы «Доступная среда» в 

рамках своих должностных 

обязанностей 

6 Чернокалова 

Светлана 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Изучение психолого - медико-

педагогических особенностей 

личности обучающихся и еѐ 

микросреды, условий жизни. 

Организация различных видов 

социально ценной деятельности 

обучающихся, мероприятий, 

направленных на развитие 

социальных инициатив, 

реализацию социальных 

проектов и программ. Принятие 

мер по социальной защите и 

социальной помощи, реализацию 

прав и свобод личности 

обучающихся. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

специалистами социальных 

служб, с благотворительными 

организациями и др. в оказании 

помощи обучающимся с 

ограниченными физическими 

возможностями. 
 
 

 


