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Обоснование целей и задач обеспечения доступности для инвалидов 

образовательных и воспитательных услуг. 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области 

социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на 

создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни 

общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг 

для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 

организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

Таким образом, перед  образовательной организацией  встаѐт проблема 

обеспечения получения образовательной услуги всеми  маломобильными  категориями 

 детей-инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), 

которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности 

образовательного учреждения. 

Цель «дорожной карты»: 

Поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности 

для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования МКОУ 

«Самоцветская СОШ». 

Задачи: 

 1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в 

сфере образования в МКОУ «Самоцветская СОШ»; 

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в 

сфере образования в МКОУ «Самоцветская СОШ»; 

3) создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.  

 Планируемый результат: 

Создание  условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 

повышение доступности и качества, предоставляемых инвалидам, государственных услуг, 

преодоление социальной разобщенности. 

           Этапы и сроки реализации плана: 

1 этап  подготовительный – 2017 г.-2018 г. 

2 этап  практический (реализация плана при условии финансирования)  - 2019-

2020г.г. 

3 этап заключительный – 2030  г. 

Первый этап – оценка состояния доступности МКОУ «Самоцветская СОШ» и 

образовательных услуг детям-инвалидам и других маломобильных групп населения, 

выявление и определение степени соответствия требованиям доступности учреждения, 

разработка нормативных, правовых, методических и информационных документов и 

материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды в школе. 

Второй этап – реализация конкретных мероприятий  (при условии 

финансирования) в области обеспечения доступности объектов школы и образовательных 

услуг инвалидов. 

Третий этап – анализ результатов состояния доступности образовательных услуг и 

объектов школы для инвалидов и других маломобильных групп населения в МКОУ 

«Самоцветская СОШ» и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий» 

дорожной карты» на следующий период. 
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Показатели доступности 

По состоянию на 01.01.2017 г. в МКОУ «Самоцветская СОШ»: 

- общая численность детей-инвалидов – 0 

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися 

–0 

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  –0; 

- количество детей-инвалидов, которые пойдут в школу в 2019 году – 1 (ХОБЛ п. 

Курорт-Самоцвет) и 2020 году – 1 (ДЦП п. Самоцвет)); 

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с 

инвалидами – 0; 

- количество педагогов, прошедших повышение квалификации по организации 

работы с детьми с ОВЗ – 7; 

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников – 0; 

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения 

инвалидов – 0; 

- установлен пандус и расширены двери при входе для проезда инвалидных 

колясок (входная группа); 

- сайт школы адаптирован для слабовидящих. 

 Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году 

значений показателей доступности для инвалидов. 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов в сфере образования в МКОУ «Самоцветская 

СОШ», представлен в Приложении. 

 


