
 



-преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по социальным, правовым и другим вопросам. 

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели  

необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных 

мероприятий. 

 

Срок реализации  - 2016 – 2020 годы. 

 

Ожидаемые результаты:  
1) Успешная адаптация и  социализация инвалидов  в обществе; 

2) Повышение качества образования, через участие инвалидов  в 

конкурсах,  выставках, фестивалях, конференций.  

3) Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся 

 

Показатели доступности в сфере образования: 

-  общая численность детей-инвалидов в СОШ № 2  - 9 человек; 

-  общее количество аудиторий и помещений в СОШ № 2  -; 

-  количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных условиях) - 0 человек; 

-  количество обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам в отдельных (коррекционных) классах – 0 ; 

-  количество детей-инвалидов, обучающихся на дому-2 человека, в т.ч. 

дистанционно – 0 человек; 

-  количество педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку для работы с инвалидами – 0 человек; 

-  количество подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников – 0; 

-  количество аудиторий и др. помещений, приспособленных для обучения 

инвалидов (по зрению, слуху, нарушениям опорно-двигательного аппарата) – 

0 . 



 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий («дорожная карта»),  

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг               

 для инвалидов (2016-2020гг.) 

МБОУ СОШ № 2 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации 
Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы. 

1 

Создание локальных 

документов. 

Приказы: 

-назначение 

ответственных 

-создание рабочей 

группы 

Разработка 

должностных 

инструкций 

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации, 

ФГОС 

Калаева Ю.С., 

 заместитель 

директора по ВР 

 

 Чернышова О.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

2015-2016 учебный  

год 

 

 

 

 

 



2 

Разработка и 

утверждение 

адаптированной  

образовательной 

программы  в 

соответствии с ФГОС 

 

Закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» №273 -

ФЗ 

 

Жданова Н.Н.,  

заместитель 

директора по УВР, 1-

5 классы 

Селезнева О.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 6-

11 классы 

2015 – 2016  учебный 

год 

Получение 

качественной услуги 

3 

Разработка и 

утверждение рабочих 

программ педагогов в 

соответствии с 

адаптированной  

образовательной 

программой 

 

Закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» № 273 -

ФЗ 

    Жданова Н.Н.,   

заместитель  

директора по УВР 

    Селезнева О.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

2015 – 2016  учебный 

год 

Получение 

качественной услуги 

4 

Внесение изменений в 

паспорт доступности 

школы   

Приказ МСП СО № 

418 

Чернышова О.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

2016-2020 гг. 

 

5 

Подготовка сметной 

документации на 

проведение ремонтных 

работ 

 

 Подмаркова Н.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

2016 - 2020 год  

1 2 3 4 5 6 



6 

Проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации на 

проведение ремонтных 

работ. 

 

Комплексная 

программа 

«Доступная среда»  

 

Подмаркова Н.А., 

зам. директора по 

АХЧ  

2016-2020 гг.  

7 

Подготовка финансово-

экономического 

обоснования, 

необходимого для  по-

этапного выполнения 

работ по адаптации 

школы в целях 

создания доступности 

для инвалидов 

Приказ МСП СО № 

418 

Подмаркова Н.А., 

зам. директора по 

АХЧ  

2016 год -  

2020 год 

Рациональное 

расходование 

финансовых средств, 

уточнение объемов 

расходов 

8 

Внесение изменений в 

Положение о 

психолого – медико – 

педагогическом 

консилиуме. 

 Жданова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

2016 год Получение 

качественной услуги 

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов 

1 

Организация и 

проведение ремонтных 

работ в школе:  

 

Комплексная 

программа 

«Доступная среда»  

Подмаркова Н.А., 

зам. директора по 

АХЧ  

 Создание условий 

доступности объекта 

для всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 



 

Реконструкция 

крыльца и входной 

группы (установка 

пандуса, поручней и 

автоматически 

открывающихся 

дверей) 

  2017-2020 гг. 

 

 

 
Оборудование 

туалетной комнаты  

  2017 -2020 гг.  

 

Ремонт и оборудование 

спортивного зала для 

занятий ЛФК 

  2017-2020 гг.  

 

Оборудование 

сенсорной комнаты 

(ремонт кабинета, 

покупка 

оборудования), 

оборудование кабинета 

психолога  

  2020 год  

 

Установка кнопки 

вызова персонала для 

инвалидов-

колясочников с целью 

оказания им помощи 

при въезде в здание; 

  2017-2020 гг.  

 
Увеличение проемов 

дверных проходов, 

ликвидация порогов; 

  2017-2020 гг.  

 

Установка 

двусторонних 

поручней на путях 

следования; 

  2017-2020 гг.  



 
Приобретение 

одноместных столов 

для детей-инвалидов; 

  2017-2020 гг.  

 

Установка рельефных и 

цветовых 

опознавательных 

знаков; 

  2017-2020 гг.  

 
Ремонт тротуаров, 

асфальтирование 

дороги; 

  2017-2020 гг.  

 

Контрастное 

окрашивание 

поверхности на 

участках пола перед 

дверными проемами; 

  2017-2020 гг.  

 Маркировка краевых 

ступеней лестниц; 
  2017-2020 гг.  

 Оборудование мест на 

автостоянках; 
  2017-2020 гг.  

 

Установка 

электрических 

выключателей и 

розеток на уровне 0,8 м 

от пола». 

  2017-2020 гг.  

1 
2 

3 4 5 6 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный 

аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. 



1 

Оказание услуг 

обучающимся, 

родителям, педагогам 

по адаптации и 

социализации в 

обществе  

-индивидуальные 

беседы, 

-тренинги 

 

Чернышова О.Н.,  

Заместитель 

директора по УВР 

Калаева Ю.С., 

 заместитель 

директора по ВР 

Полянчева  Ю.А.,  

социальный педагог 

 

2016-2020 гг. 

Успешная адаптация 

инвалидов в 

обществе 

2 

Адаптация 

официального сайта 

школы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет с учетом 

потребностей 

инвалидов по зрению 

Постановление 

Правительства СО  от 

28 января 2015 г.                     

№ 41-ПП «О мерах 

по формированию 

доступной для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

среды 

жизнедеятельности в 

Свердловской 

области» 

Филатова Н.В., 

заместитель 

директора      по УВР 

2016 год 

Возможность 

получения 

государственной 

услуги дистанционно 

для инвалидов по 

зрению 



3 

Разработка алгоритма 

оказания ситуационной 

помощи инвалидам в 

зависимости от  

стойких расстройств 

функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного 

аппарата) 

 

 

Чернышова О.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Полянчева Ю.А., 

социальный педагог 

2016 год 

Стандартизация 

оказания помощи 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами 

4 

Создание и ежегодное 

обновление базы по 

выявлению детей – 

инвалидов, 

проживающих в 

микрорайоне школы. 

 

Калаева Ю.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Полянчева Ю.А., 

социальный педагог 

2016 – 2020 год 

Информация о 

потенциально-

возможных 

потребителях услуги 

 

Раздел 4. Мероприятия  по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами 

 

1 

Введение в штатное 

расписание ставки 

педагога-психолога, 

социального педагога 

 
Афанасова О.В. 

директор школы 

2016 год 

 

Получение 

качественной услуги 

1 2 3 4 5 6 



2 

Обеспечение курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических кадров 

по организации и 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

 

 

План работы школы 

 

 

Чернышова О.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

2016-2020 годы 

Повышение качества 

знаний специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам, связанным 

с обеспечением 

доступности для них 

объектов, услуг и 

оказанием помощи в 

их использовании 

или получении 

(доступу к ним) 
3 

Проведение семинаров, 

круглых столов, 

методических 

совещаний по теме 

«Доступная среда» 

 

   

4 

Организация 

межведомственного 

сотрудничества по 

обучению детей – 

инвалидов с 

учреждениями 

здравоохранения и 

социальной политике. 

Комплексная 

программа 

«Доступная среда» 

Калаева Ю.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Полянчева Ю.А., 

социальный педагог 

2016-2020 год 
Получение 

качественной услуги 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


