
 



 

                                                                                                      

 

 

 

 

 адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) классах от 

общего числа обучающихся инвалидов в 

МБОУ ВСОШ 

              

3. Доля инвалидов, получающих образование 

на дому, в том числе дистанционно, от 

общего числа обучающихся инвалидов 

 

0% 0,01
% 

0,01
% 

0,01
% 

0,01
% 

0,01
% 

0,01
% 

0,01
% 

0,01
% 

0,01
% 

0,02
% 

0,02
% 

0,02
% 

  зам. директора по 

УВР 

4.  Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

специальную подготовку для работы с 

инвалидами, от общего числа 

педагогических работников 

образовательной организации 

 

10% 10% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
% 

зам. директора по УВР   

5. Численность подготовленных для работы с 

инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников в расчете на определенное 

количество (10 чел.) обучающихся 

инвалидов 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% зам. директора по УВР    

6. Удельный вес приспособленных для 

обучения инвалидов (по зрению, слуху, 

инвалидов с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата) аудиторий и иных 

помещений от  общего числа аудиторий и 

помещений  в ОУ 

 

0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 5% 5% 5% 5% 10% 10%   директор  



 

 

 

1. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты МБОУ ВСОШ  г. Сухой Лог 

 

2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг МБОУ ВСОШ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок реализации Ожидаемый результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Корректировка 

Программы «Доступная 

среда для  инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   

  Приказ  ОУ  

    

 Директор,    зам. 

директора по УВР 

сентябрь 2017г 

февраль 2018г 

Корректировка, принятие  программы к 

реализации   

2. Корректировка 

Дорожной карты по 

повышению значений 

показателей доступности 

для учащихся с ОВЗ 

(инвалидов)  МБОУ 

ВСОШ 

 Приказ  ОУ  

    

Директор,   

зам. директора по 

УВР 

  сентябрь 2017г 

февраль-март 2018г 

 Корректировка, принятие  дорожной 

карты к реализации   

3. Заключение договоров  с 

КЦСОН, ППМС, ЦДО, 

РБ в целях медико-

психолого – 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ     

 Договоры о 

совместной 

деятельности 

Социальный педагог  ежегодно Положительная динамики развития 

учащихся с ОВЗ 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 



(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

1.  Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ для инвалидов, 

учащихся с ОВЗ   

  Программа 

«Доступная среда 

для учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве» на 

2018-2020г.г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

 2018/2019 уч.год   Создание  благоприятных  условий  для 

качественного и доступного образования, 

успешной социализации, эффективной 

самореализации учащихся с ОВЗ 

(инвалидов) 

2. Обучение  основам  

работы на  персональном 

компьютере детей с ОВЗ 

(инвалидов) при 

дистанционной форме    

обучения 

 

  Программа 

«Доступная среда 

для учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве» на 

2018-2020 г.г. 

Учитель информатики 2018/2030 уч.год. Развитие умений у детей с ОВЗ 

(инвалидов) умений и навыков работы на 

персональном компьютере,  

использованию электронного дневника 

3. Разработка планов,  

рабочих программ, 

зачѐтных заданий  по 

предметам  для  

дистанционного  

обучения инвалидов 

Положение  «Об 

инклюзивном 

образовании в 

МБОУ ВСОШ» 

Учителя - 

предметники 

2018/2030г.г. Создание  благоприятных  условий  для 

качественного и доступного образования, 

успешной социализации, эффективной 

самореализации учащихся с ОВЗ 

(инвалидов)  

4. Обучение родителей 

детей-инвалидов 

практике использования 

дистанционного 

обучения, работы с 

электронным дневником 

 Образовательная 

программа ОУ 

Учитель информатики 2018/2030г.г.   приобретение навыков работы на 

персональном компьютере родителями 

5. Проведение  

инструктажей, 

План работы ОУ  Директор, 

Зам.директора по 

 ежегодно 

В течение года 

Повышение   грамотности в области 

инклюзивного образования у всех 



семинаров   для  

работников школы, 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования 

УВР, завхоз участников ОП 

6. Формирование 

медиатеки, 

адаптированной к 

инклюзивному 

дистанционному 

образованию. 

 

План работы ОУ библиотекарь 2018/2030 уч.год. Создание банка медиаресурсов 

Раздел 3.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

1  Оценка соответствия 

уровня доступности для 

инвалидов и имеющихся  

недостатков  в 

обеспечении условий его 

доступности 

План мероприятий  

(дорожная карта) 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

учащихся с ОВЗ 

(инвалидов)    

Директор, завхоз   По мере 

корректирования 

дорожной карты 

 Достижение выполнения плана 

мероприятий 

2. Подготовка плана 

мероприятий по 

реконструкции 

отдельных объектов 

внутри ОУ (поручни, 

санитарно-

гигиеническое 

помещение  и др.) 

План мероприятий  

(дорожная карта) 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

учащихся с ОВЗ 

(инвалидов)   

Директор, завхоз  

(по мере выделения 

Учредителем 

бюджетных 

финансовых средств) 

2018/2030 г.г Будут созданы  условия доступности для 

детей с ОВЗ ,инвалидов  О,С,Г,У 

3. Приобретение и 

установка  оборудования  

для инвалидов с 

различными 

нарушениями функций 

 см. Перечень 

мероприятий на 

2018-2010 г.г. 

Директор  

( при условии 

финансирования 

программы) 

  По плану 

мероприятий на 

2018-2030 г.г. 

 Будут созданы  условия доступности для 

детей с ОВЗ (инвалидов) с различными 

нарушениями организма (в зависимости от 

потребности) 



организма) 

Раздел 4.  Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или поручении (доступу к ним). 
1. Введение Федерального 

Государственного 

образовательного 

Стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

План работы  школы  директор 2018г -2030г. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

области инклюзивного образования 

2. Курсовая подготовка и  

повышение квалификации  

педагогов, реализующих  

инклюзивного образования 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОУ 

Зам.директора по УВР 2018-2030 гг Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

области инклюзивного образования 

3. Консультации 

специалистов-психологов, 

социального педагога для 

классных руководителей, 

учителей- предметников по 

вопросам инклюзивного 

образования. 

План работы школы, 

План совместной 

деятельности с 

КЦСОН, службой 

ППМС МКУ 

Управление 

образования 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 
2018-2030гг Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

области инклюзивного образования  

4. Педагогический совет 

«Обеспечение доступности 

для инвалидов, МГН услуг 

и 
объектов, на которых они 

предоставляются, оказания 

при этом 
необходимой помощи»  

План работы ОУ   Директор, зам директора 

по УВР 
По плану работы 

школы   
Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

области инклюзивного образования 

5. Участие педагогов школы в 

работе  муниципальных 

ассоциаций, семинарах, он-

лайн  конференциях  по 

вопросам инклюзивного 

образования 

План работы 

муниципальных 

ассоциаций 

Зам. директора по УВР В течение учебного 

года 

(систематически) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

области инклюзивного образования 

6. Инструктаж (обучение) 

работников ОУ об условиях 

предоставления услуг 

Методическое 

пособие 

Министерства труда 

директор   Ежегодно 
 (1 раз в год) 

Повышение  компетентности  работников  ОУ 

в области инклюзивного образования 



инвалидам в соответствии с 

приказом № 627 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

25.12.2012г. 

и социальной защиты 

для обучения 

(инструктирования) 

сотрудников 

учреждений МСЭ и 

других организаций 

по вопросам 

обеспечения 

доступности  для 

инвалидов услуг и 

объектов, на которых 

они 

предоставляются, 

оказания при этом 

необходимой 

помощи. 
 

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг  на 2018-2020 г.г.   
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Планируемая 

стоимость 

проведения работ 

(в руб.) 

Ответственные 

лица 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1.  Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1. Организация 

альтернативной формы 

обучения инвалидов: 

дистанционно, на дому, 

в другом  ОУ 

2018/2030г.г. Не требует 

затрат 

Зам директора 

по УВР 

Доступность  образовательных услуг в 

альтернативной форме 

2. Провести 

реконструкцию 

лестничных маршей с 

заменой поручней с 

округлым сечением 

2030г  500 000 Директор 

Гл.бухгалтер 

Создание благоприятных условий для получения 

образовательных услуг  для детей-инвалидов   

 



    

2.  Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушениями слуха 

2.1. Установка  

оборудования и 

носителей звуковой 

информации,  

дублирование звуковой 

информации       

2025г. 200 000    директор   

гл.бухгалтер 

  

Информационное обеспечение образовательного 

процесса детей-инвалидов по слуху 

2.2. Установка системы 

тревожной 

сигнализации в сан-

гигиенической кабине, 

обеспечивающей связь 

с дежурным 

персоналом (постом 

охраны)  

2025г. 200 000 директор   

гл.бухгалтер 

  обеспечение безопасных условий образовательного 

процесса для детей-инвалидов по слуху 

2.3. Предоставление услуг 

инвалидам по  зрению 

с использованием 

русского жестового 

языка 

2030г. 250 000    директор   

гл.бухгалтер 

 

Информационное обеспечение образовательного 

процесса детей-инвалидов по слуху 

 

 

3.  Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушением зрения  

3.2. Приобретение учебной 

литературы для 

инвалидов по зрению 

шрифтом Брайля 

2030г. 300 000   директор   

гл.бухгалтер 

 

Информационное обеспечение образовательного 

процесса детей-инвалидов по  зрению 

 

 

 

 

3.3. Установка  оборудования 

и носителей  зрительной 

информации,  

дублирование  

2020г. 250 000    директор   

гл.бухгалтер 



зрительной информации        

  директор   

гл.бухгалтер 

 

 

 

 Создание благоприятных условий для получения 

образовательных услуг  для детей-инвалидов по  

зрению 

 
3.4. Установка тактильных 

пиктограмм, 

указателей 

направления движения  

  2022 г. 

 

100 000   директор   

гл.бухгалтер 

 

3.5. Установка систем 

оповещения о пожаре - 

световая, синхронно со 

звуковой     

2023г. 120 000   директор   

гл.бухгалтер 

 

3.6. Установка табло 

(экрана) для 

дублирования звуковой 

информации     

2025г. 100 000   директор   

гл.бухгалтер 

 

 4. Установка системы 

тревожной 

сигнализации в 

санитарно-

гигиенической кабине, 

обеспечивающей связь 

с дежурным 

персоналом  

 (постом охраны) 

2027г. 50 000   директор   

гл.бухгалтер 

 

 

  

 



 

 

 

 


