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План развития  доступной образовательной среды 

МАОУ СШ № 72 им. М.Н.Толстихина 

на 2020-2023 гг. 

 

 

направления планируемые мероприятия сроки ответственные 

Организационно

- педагогическое 

1.Обновление нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию ИО в образовательных 

организаций (систематическое обновление 

информации  на сайте  школы). 

2. Разработка и реализация всех вариантов 

АОП  (СИПР) для разных категорий детей 

ОВЗ. 

3. Предоставление услуг тьюторов, 

ассистентов. 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Координатор 

инклюзивного 

образования 

 

 

Психолого-

педагогическое  

2.Системное  психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов узкими специалистами. 

3.Организация коррекционно-развивающих 

занятий (дефектолог, логопед, психолог). 

 

постоянно 

 

Члены ППк 

Кадровое 

обеспечение 

1.Повышение квалификации в области 

инклюзивного образования: 

 - учителей начальных классов; 

-учителей — предметников (музыка, ИЗО, 

технология, физкультурара); 

 -учителей основной школы; 

 - педагогов ДО; 

2. Повышение профессионального уровня и 

компетентности педагогов в области 

инклюзивного образования  (работа Клуба 

инклюзивных практик) 

 

постоянно 

 

Зам. директора по 

УВР 

Координатор 

инклюзивного 

образования 

 

Материально- 

техническое 

1.Оснащение методическими и 

учебно-наглядными пособиями кабинетов  

2021-2023 

 

Координатор 

инклюзивного 
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узких специалистов (логопеда, психолога, 

дефектолога). 

 

2. Приобретение специальных учебников, 

учебных пособий. 

 

3.Обеспечение доступа к объектам 

инфраструктуры школы: 

-установка противоскользящих полос на 

пандус школы; 

- выделение контрастным цветом (ярко-

желтым, ярко-красным) нижних и верхних 

ступеней лестниц. 

 

4. Приобретение оборудования для 

сенсорной комнаты: 

• угловой сухой бассейн для дома 

(120х120х30х15) 

• набор шариков для сухого бассейна 

(разноцветные) 

• развивающие мягкие модули 

Фигурки 

• дидактический стол из мягких 

модулей и пуф. 

 

5. Приобретение конторок (для 

профилактики нарушений в костно-

мышечной системе, при возникновении 

сколиозов и нарушений осанки). 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

2020 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г 

 

2021 г 

2022 г 

 

2023 г. 

 

 

 

2022-2023 

гг. 

образования 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

Заместитель по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

инклюзивного 

образования 

Заместитель по 

АХР 
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