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Перспективный план мероприятий по адаптации МБОУ СШ № 73 для 
предоставления образовательных услуг для маломобильных групп детей

На 2019 - 2022 гг.

№
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Мероприятия, направленные на создание нормативно-информационного обеспечения обучения и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Создание банка данных детей с ОВЗ для 
разработки и реализации

Зам. директора по 
инклюзивному 
образованию

Постоянно

2. Разработка локальных актов школы по работе 
с детьми ОВЗ

Зам. директора по 
инклюзивному 
образованию

2019-2020г.г.

3. Создание индивидуальных программ развития 
(СИПР) для детей с ОВЗ.

Классные руководители, 
узкие специалисты

Ежегодно

4. Разработка информационно-аналитической, 
методической документации социально

психологического сопровождения детей с 
ОВЗ.

Зам. директора по 
инклюзивному 

образованию, учителя

2020г.

5. Информационная работа по выработке 
инклюзивной культуры у участников 

образовательного процесса.

Администрация школы Постоянно

6. Повышение квалификации учителей по 
инклюзивному образованию через курсы 
повышения квалификации и обучающие 

семинары.

Зам .директора по 
инклюзивному 
образованию

Постоянно

7. Сотрудничество с районными и городской 
ПМПК

Администрация школы Постоянно

Мероприятия, направленные на создание условий для обучения и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья

1. Приобретение специализированного учебного 
оборудования, комплектов развивающих игр и 
игрушек, мебели, спортивного оборудования, 

компьютерного оборудования.

Заведующий хозяйством 2019-2022г.г.

2. Расширение дверных проемов, замена дверей, 
устройство разметки, замена напольных 

покрытий, демонтаж травмоопасных 
конструкций, создание спортивных площадок, 

игровых зон на территории школы.

Заведующий хозяйством 2020-2022г.г.

3. Формирование толерантности, миролюбия, 
гуманизма, взаимопомощи, 

благотворительности.

Зам. директора по 
инклюзивному 
образованию, 

классные руководители

Постоянно

4. Проведение школьных и классных 
родительских собраний, родительских 

конференций по инклюзивной культуре.

Зам. директора по 
инклюзивному 
образованию, 

классные руководители

Постоянно

5. Вовлечение детей с ОВЗ в мероприятия, 
проводимые социально-психологической 

службой.

Зам. директора по 
инклюзивному

Постоянно



образованию, классные 
руководители

6. Консультирование участников 
образовательного процесса по вопросам 

сопровождения, адаптации, социализации 
детей с ОВЗ.

Классные руководители, 
узкие специалисты

Постоянно

7. Организация обучающих семинаров, мастер- 
классов для педагогического коллектива и 

родительской общественности по вопросам 
сопровождения, адаптации, социализации 

детей с ОВЗ.

Заместители директора, 
узкие специалисты

Постоянно

8. Вовлечение родителей в работу по адаптации 
и социализации детей с ОВЗ.

Классные руководители Постоянно

9. Вовлечение детей с ОВЗ и их семей в 
школьные и городские мероприятия.

Администрация школы, 
классные руководители

Постоянно

Внедрение новых технологий, форм и методов работы
1. Активное применение современных 

педагогических технологий в образовательном 
процессе.

Педагогический 
коллектив школы

Постоянно

2. Разработка и внедрение комплекса технологий 
реабилитации, адаптации, социализации детей 

с ОВЗ, использование средств культуры и 
искусства (сказкотерапия, музыкотерапия, 

изотерапия, библиотерапия и др.), с 
включением в данный процесс и членов семей 

детей с ОВЗ.

Педагогический 
коллектив школы

Постоянно

3. Внедрение мероприятий психолого
педагогической реабилитации детей с ОВЗ, 

дающих оптимальный образовательный 
маршрут и коррекционную помощь, 

необходимую для максимальной реабилитации 
их образовательного потенциала.

Педагогический 
коллектив школы

Постоянно

4. Мероприятия для детей с ОВЗ, проводимые на 
базе МБОУ СШ № 73 

-конкурсы чтецов 
- спортивно-оздоровительные мероприятия 

- мероприятия для членов семей детей- 
инвалидов.

Участие в городских акциях для детей с ОВЗ.

Администрация школы

] раз в год 
2 раза в год 
1 раз в год

Постоянно
Мероприятия, направленные на доступность среды для детей-инвалидов

1. Создание специальных условий для 
образования детей-инвалидов.

Заведующий хозяйством Постоянно

2. Материально-техническое сопровождение 
образовательного процесса детей- инвалидов.

Заведующий хозяйством Постоянно

3. Организация и проведение профилактических 
мероприятий по недопущению фактов 

травматизма в школе.

Заведующий хозяйством Постоянно

4. Организация работы по повышению 
квалификации педагогических работников по 

вопросам обучения детей-инвалидов.

Зам. директора по 
инклюзивному 
образованию

Постоянно

5. Программно-методическое обеспечение 
образовательного и воспитательного процесса.

Заместители директора Постоянно

6. Своевременное обновление банка данных 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Зам. директора по 
инклюзивному 
образованию

Ежемесячно

7. Целевой инструктаж классных руководителей, 
учителей предметников.

Заведующий хозяйством 1 раз в четверть

8. Организация дистанционного обучения детей- 
инвалидов.

Зам. директора по 
инклюзивному 
образованию

В течение года



9. Психолого-педагогическое сопровождение 
детей-инвалидов.

Педагог-психолог В течение года

10. Организация питания и медицинского 
обслуживания детей-инвалидов.

Социальный педагог Сентябрь

11. Привлечение детей-инвалидов к занятиям в 
кружках и секциях.

Классные руководители Постоянно

12. Вовлечение учащихся данной категории в 
социально-значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города.

Педагог-организатор, 
классные руководители.

В течение года

13. Подготовка информационного материала для 
родителей, имеющих на воспитании детей- 

инвалидов.

Социальный педагог Постоянно

14. Взаимодействие с родителями, проведение 
тематических бесед, индивидуальных 

консультаций.

Классные руководители, 
узкие специалисты

Постоянно

15. Организация социальной помощи детям- 
инвалидам по коррекции взаимоотношений в 

семье, детском коллективе, с учителями.

Социальный педагог, 
узкие специалисты, 

классные руководители

Постоянно

16. Организация летнего отдыха детей-инвалидов. Социальный педагог, 
классные руководители

Апрель-май

17. Посещение детей-инвалидов на дому с целью 
обследования жилищно-бытовых условий

Социальный педагог, 
классные руководители

1 раз в четверть

18. Осуществление взаимодействия с органами 
социальной защиты.

Социальный педагог Постоянно


