
Приложение 

   

                                                                                                                                                                           к Плану мероприятий («дорожной карты»)  

«Повышение доступности  объектов и услуг  

в сфере образования для инвалидов  

в МКОУ «Самоцветская СОШ» до 2030 г.» 

 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)  

 

№ п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов  

и услуг
1
 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Орган (должностное лицо), 

ответственное за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

2017 

год 

 

% 

 

2018 

год 

 

% 

 

2019 

год 

 

% 

 

2020 

год 

 

% 

 

2025  

год 

 

% 

2030 

 год 

% 
 

 Показатели в сфере 

образования: 

       

1. Доля инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательной 

организации 

0 0 100 100 100 100 Администрация  

2. Доля инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

0 0 0 0  0 Администрация  

                                                           
 



программам в отдельных 

(коррекционных) классах 

общеобразовательной 

организации) 

3. Доля инвалидов, получающих 

образование на дому 

 0  0  0 100 100 100 Администрация  

4 Доля педагогических 

работников образовательных 

организаций, прошедших 

специальную подготовку для 

работы с инвалидами 

60 73 86 100 100 100 Администрация  

5. Доля  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 образовательной 

организации. 

(0)0 (0)/0 (8) /1 (8) /1 (8)1 (8) /1 Администрация  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

 реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования МКОУ «Самоцветская СОШ» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Нормативно- правовое обеспечение 



1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий «дорожной карты» 

по повышению значений 

показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования  

Федеральный закон от 01 

декабря 2014 года № 419-

ФЗ 

Администрация  2017 год Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

повышению показателей 

доступности объектов и 

услуг в полном объеме 

2 Создание рабочей группы  

- разработка Положения о 

рабочей группе по повышению 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования 

приказы ОО 

 «О создании рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования» 

Администрация. 2017 год Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

повышению показателей 

доступности объектов и 

услуг в полном объеме 

3 Внесение изменений в основную 

образовательную программу 

общеобразовательной 

организации в части 

коррекционной деятельности 

детьми инвалидами в рамках 

инклюзивного образования 

Приказ руководителя 

общеобразовательной 

организации «О внесении 

изменений в основную 

общеобразовательную 

программу в раздел 

«Инклюзивное 

образование» 

Рабочая группа до 01.09.2017 года  Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в рамках 

инклюзивного 

образования 

4 Создание базы данных 

обучающихся детей-инвалидов и 

регулярное обновление 

 Заместитель директора 

по УР 
В течение всего 

периода 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в рамках 

инклюзивного 

образования 

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

инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями 

1 Реализация мероприятий по 

созданию условий для 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

Рабочая группа 2017–2020 годы Поэтапное создание 

условий для 



инклюзивного образования детей-

инвалидов 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

2 Реализация мероприятий по 

созданию физической и 

информационной доступности 

физкультурных и спортивных 

сооружений, залов, площадок  

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Рабочая группа 2017–2020 годы Увеличение доли 

созданных условий,  

посредством которых 

реализуется физическая 

и информационная 

доступность 

физкультурных и 

спортивных 

сооружений, залов, 

площадок 

3. Внесение изменений в паспорт 

доступности объекта после 

проведенного обследования 

(после проведения ремонтных 

работ, закупки оборудования) 

 Администрация  По мере 

проведения работ 

Актуализация 

паспортов доступности 

объекта 

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

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

1. Адаптация сайта школы в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

Интернет с учетом потребностей 

инвалидов по зрению 

 Администрация  2017-2018 годы 

 

2 Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения детей-

инвалидов согласно ИПР ребенка-

инвалида 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

общеобразовательной 

организации 

Заместитель директора 

по учебной работе 
2017–2020 годы Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



3 Развитие условий для 

организации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на дому 

(по мере необходимости) по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

 Основная 

общеобразовательная 

программа 

общеобразовательной 

организации 

Администрация  до 01.09.2017 года Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4 Развитие условий для 

организации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивной 

форме) по адаптированным 

образовательным программам 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

общеобразовательной 

организации 

Администрация  до 01.09.2017 года  Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных 

организаций  

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Администрация  2017–2030 годы Готовность команды 

МКОУ «Самоцветская 

СОШ»  к реализации 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ общего 

образования в 

инклюзивном режиме  

6 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Администрация  2017–2030 годы Готовность команды 

МКОУ «Самоцветская 

СОШ» к реализации 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ общего 

образования  



организации 

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 получении (доступу к ним) 

1 Обучение педагогических 

работников по вопросам 

реализации образовательной 

деятельности с детьми-

инвалидами в рамках 

инклюзивного образования  

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Администрация  2017–2030 годы Внедрение в 

педагогический процесс 

инклюзивного 

образования 

2 Введение в штат следующих 

специалистов: 

олигофренопедагога, логопеда, 

психолога (по согласованию с 

Управлением образования) 

 Администрация  2017 – 2030 годы Создание условий для 

доступности 

образования инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к Плану мероприятий («дорожная карта») 

по повышению доступности приоритетных объектов  

и услуг в сфере образования  инвалидов  

в МКОУ «Самоцветская СОШ» до 2030 г. 

 

 

 

Перечень запланированных мероприятий 

Планируемое финансирование мероприятий (тыс. руб.) 

 

 

Всего 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

1. Установка световых указателей (маяк) 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

2. Установка звукового информирования 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

3. Установка тактильных табличек 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

4. Установка кнопки вызова  3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Оборудование доступных туалетных 

комнат 
25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

6. Приобретение учебников для обучения 

инвалидов (ЗПР, УО, слабовидящих и т.д.) 
8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

        

        

 

 

 

  


