Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова
г. Пятигорск,
Ставропольского края
ПРИКАЗ
№ 116/1
Приказ об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочих групп по реализации плана
мероприятий
Согласно общешкольному плану работы на 2016-2017 учебный год и с целью создания безбаръерной образовательной среды
для детей-инвалидов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Создать рабочую группу по реализации плана мероприятий по обеспечению доступной среды. ( Приложение 1)
1.2. Утвердить план мероприятий по созданию безбарьерной образовательной среды. ( Приложение 2)
Итоги контроля ответственного за сопровождение инвалидов и людей с ОВЗ Орбеловой Ц.С. довести до сведения коллектива.
1.3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
И.О. директора МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска _____________________ М.Р. Амбарцумова

Приложение 1.
Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий по обеспечению доступной среды в МБОУ СОШ № 1
им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска
Ф.И.О. члена группы
Амбарцумова М.Р.
Эйдельман А.Ф.
Орбелова Н.С.
Единарова Л.А.
Прохорова Т.А.
Лазаренко Л.П.
Орбелова М.А.
Григорян А.Р.
Погосова А.В.
Оганян А.А.
Мальцева Н.И.

должность
И.О. директора школы
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по АХЧ
Социальный педагог
Педагог-психолог
Учитель
Учитель
Учитель
медсестра

Приложение 2.
ПЛАН
мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в МБОУ СОШ № 1
им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска
на 2016 - 2017 учебный год
№
1.
1.
1.1

Наименование мероприятий

2.
Организационные мероприятия
Создание рабочей группы по решению вопросов
формирования доступной среды жизнедеятельности для
детей-инвалидов
1.2. Освещение на сайте школы вопросов по созданию
безбарьерной среды для детей-инвалидов
2.
2.1.

Срок исполнения

Ответственный

3.

4.

сентябрь
В течение года

И.О. директора школы
Амбарцумова М.Р.

Рабочая группа,
отв. за школьный сайт
Эйдельман А.Ф.
Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации детей - инвалидов
Выявление детей – инвалидов, имеющих медицинские
сентябрь 2016г.,
Классные руководители
показания
январь 2017г.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

Контроль мероприятий по реабилитации детейВ течение года
инвалидов
 медико-социальная реабилитация (массаж, ЛФК,
ФТО, занятия на тренажерах, теплолечение)
 психолого-педагогическая реабилитация
(коррекционные занятия с логопедом, социальным
педагогом)
 социально-бытовая реабилитация (развитие
навыков пользования бытовыми предметами,
средствами технической реабилитации)
 творческая реабилитация (занятия в студиях,
клубах, кружках).
Проведение обучающих совещаний
2016 - 2017 г.г.

Классные руководители,
медсестра Мальцева Н.И. ,
педагог-психолог Орбелова М.А.,
социальный педагог
Лазаренко Л.П.

Орбелова Н.С.

Содействие инвалидам в преодолении информационного барьера
Обучение основам работы на персональном
компьютере детей – инвалидов.

2016 - 2017 г.г.

Работающие с инвалидами
учителя

