
Мероприятия, направленные на создание условий, 

обеспечивающих совместное обучение детей – инвалидов 

 и детей, не имеющих нарушений развития 

 

№ 

 п/п 

Наименование направления Мероприятия  

в рамках указанных направлений 

1 Нормативно – правовое и 

организационное обеспечение 
 Всемирная декларация прав человека;  

 Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.); 

 Декларация социального прогресса и 

развития (1969 г.); 

 Декларация о правах инвалидов (1971 г.); 

 Декларация о правах умственно отсталых 

лиц (1971 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г., 

особенно ст. 23—27); 

 Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей (1990 

г.); 

 Конвенция и Рекомендация о 

профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов (1983 г.);  Декларация 

прав и свобод человека и гражданина, 

принятая Верховным Советом РСФСР 22 

ноября 1991 г; 

 Конституция Российской Федерации, 

принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон Российской Федерации «О защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 20 

июля 1995 г; 

 Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, 

принятые Верховным Советом Российской 

Федерации 22 июля 1993 г; 

 Указы Президента Российской Федерации 

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» и 

«О мерах по формированию доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности» от 2 

октября 1992 г; 

 Постановление Совета Министров 

Правительства Российской Федерации «О 

научном и информационном обеспечении 

проблем инвалидности и инвалидов» от 5 

апреля 1993 г; 

 Федеральный закон о социальной защите 

инвалидов в РФ;  

 Приказ о коррекционном классе; 

 Устав ОУ МБОУ. 



 

2 Материально – техническое 

обеспечение (включая 

перечень выполненных работ 

по созданию безбарьерной 

среды, сумму затраченных 

средств за счет федерального 

бюджета) 

 Наименование  Кол-

во 

Стоимость  

Автомобиль ГАЗ - 2705 1 802775 руб. 
федеральный 

бюджет 

Портативный программно 

– технический комплекс 

для детей с ОВЗ 

1 51200 руб. 
федеральный 

бюджет 

Мультимедийный 

короткофокусный 

проектор Benq с экраном 

1 37128 руб. 

федеральный 

бюджет 

Клавиатура с большими 

кнопками с 

разделительными 

клавишными накладными 

6 48960 руб. 

федеральный 

бюджет  

Специализированный 

программно – технический 

комплекс педагогического 

работника Mac BOOK 

PROO 

4 336675 руб. 

во 

временное 

пользование 

Учебники 

 

152 75600 руб. 

субвенции 

Медицинский кабинет  

 

1 83000 руб. 

местный 

бюджет 

Спортинвентарь  900000 руб. 

субвенции 

Пандус  1  

Санузел 1  

3 Информационно – 

методическое и кадровое 

обеспечение  

 Учебный план ОУ; 

 ООП ООО и ОСО; 

 Учебники; 

 Рабочие тетради, справочные издания и 

словари, сетевые ресурсы. 

 Кадры: педагог – психолог, учитель – 

дефектолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

4 Информационное 

сопровождение  

Родительские собрания, консультации психолога,   

психологические тренинги для родителей и детей, 

индивидуальные занятия с учителем - 

дефектологом,  СМИ, сайт школы. 

 

     

 


