


Пояснительная записка 

В рамках реализации Федерального закона от 1 января 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», предусматри-

вающего соблюдение с 1 января 2016 года установленных условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а так же нормативных до-

кументов от 9.11.2015г №1309. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объеков и предоставляемых 

услуг в сфере образования , а так же оказания им при этом необходимой помощи». От 2.12.2015г»1399 « Об утверждении плана   мероприя-

тий («дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»). Письмо Минобрнауки от 12.02.2016 №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступ-

ности для инвалидов объектов ти услуг в сфере образования».  

 В МБОУ Мининской СОШ разработан план мероприятий (далее – «дорожная карта») по повышению уровня доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.  

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов и маломобильных групп населения вести независимый 

образ жизни, в полном объеме реализовывать свои права и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни. 

В оперативном управлении образовательной организации находится здание школ и имущество школы. 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа в образовательную организацию для получения образо-

вательных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения. 

Для достижения цели «дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

 

1. Совершенствование правовой базы и организационно-административного механизма в сфере формирования доступной среды жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

2. Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

3. Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов. 

4. Организация работы в образовательной организации  по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг, и оказание помощи в их использовании или получе-

нии (доступу к ним). 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2017 - 2030 годы. 



По результатам обследования здания МБОУ Мининской СОШ сделан вывод о том, что данный ОСИ доступен для детей с нарушения-

ми умственного развития, ЗПР. Временно недоступен для детей - инвалидов  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (К,О), с нару-

шениями слуха,  зрения. 

В соответствии с имеющимися архитектурными особенностями здания образовательной организации, мероприятия «дорожной карты» 

предполагают обеспечение беспрепятственного доступа для получения образовательных услуг маломобильным группам населения в опреде-

ленной целевой зоне оказания услуг. 

В настоящее время в образовательной организации обучается 3 человека  с ОВЗ, из них:  

С ЗПР – 0 человек, нарушениями умственного развития - 3 человека: 

 

Дети-инвалиды – 0 человек,  

Обучаются очно  -0 человека; 

Обучаются индивидуально на дому – 0 человек. 

 

«Дорожная карта» содержит: 
 

1. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательной организации (Таблица 1) 

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

и услуг (Таблица 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов  

№

 

п

\

п 

Наименование по-

казателей доступ-

ности для инвали-

дов объектов и 

услуг 

Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

% 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо, 

ответственное за мо-

ниторинг и достижение 

запланированных зна-

чений показателей до-

ступности 

2017 год 2018 

год 

2019  год 2020 год 2025 год 2030 

год 

директор 

1

. 

Доля обучающихся 

из числа инвалидов, 

осваивающих АООП 

на дому, с частич-

ным включением в 

условиях образова-

тельной организа-

ции. 

% 0 30 45 85 90 100 директор 

2

. 

Доля обучающихся 

из числа инвалидов, 

осваивающих АООП 

на дому в психонев-

рологическом ин-

тернате, с частичным 

включением в усло-

виях образователь-

ной организации. 

% 0 20 56 70 90 100 Директор 

3 

 

Возможность для 

самостоятельного 

передвижения инва-

лидов различных ка-

тегорий по объекту, 

в том числе с помо-

щью работников 

объекта 

        



инвалиды с наруше-

нием опорно – дви-

гательного аппарата 
% 5 30 50 70 80 100 Директор 

инвалиды, передви-

гающиеся на креслах 

- колясках 
% 5 40 50 70 80 100 Директор 

инвалиды с наруше-

ниями зрения 
% 5 30 60 70 80 100 Директор 

инвалиды с наруше-

ниями слуха   
% 5 30 50 70 80 100 Директор 

4 Наличие в образова-

тельном учреждении  

основных функцио-

нально – планиро-

вочных элементов, в 

том числе: 

        

выделенная стоянка 

автотранспортных 

средств для инвали-

дов 

% 5 20 40 60 70 100 Директор 

сменные кресла - ко-

ляски 
% 5 20 30 50 80 100 Директор 

поручни % 5 30 50 70 90 100 Директор 

пандусы % 5 30 40 70 90 100 Директор 

доступные входные 

группы  
%  30 50 70 80 100 Директор 

доступные санитар-

но – гигиенические 

помещения 
% 5 20 40 70 80 100 Директор 

достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок  

% 5 20 40 60 80 100 Директор 

5 Наличие носителей 

информации, необ-
        



ходимых для обес-

печения беспрепят-

ственного доступа к 

объекту (месту 

предоставления 

услуг) для инвали-

дов, имеющих стой-

кие нарушения: 

зрения % 5 20 40 60 90 100 Директор 

слуха   % 5 20 50 60 80 100 Директор 

передвижения % 5 20 50 60 90 100 Директор 

 Наличие специаль-

ного оборудования 

для инвалидов, име-

ющих %стойкие 

нарушения: 

        

зрения % 5 30 40 60 80 100 Директор 

слуха   % 5 30 40 60 90 100 Директор 

передвижения % 5 30 40 60 80 100 Директор 

 Наличие утвержден-

ного Паспорта до-

ступности 

% 100 100 100 100 100 100 
Директор: Павленко 

Т.В. 

 Наличие специаль-

ного оборудования 

(индукционная пет-

ля, звукоусиливаю-

щая аппаратура) в 

помещении, предна-

значенном для про-

ведения массовых 

мероприятий. 

% 10 30 50 70 90 100 Директор 

 Предоставление ин-

валидам по слуху 

при необходимости 

услуги с использо-

ванием русского же-

% 10 30 50 70 90 100 Директор 



стового языка, 

включая обеспече-

ние доступа на объ-

ект сурдопереводчи-

ка, тифлосурдопере-

водчика. 

 Предоставление ин-

валидам по зрению 

при необходимости 

услуги с использо-

ванием тифлопеда-

гога, включая обес-

печение доступа на 

объект тифлопере-

водчика,  тифлосур-

допереводчика. 

% 10 30 40 60 80 100  

 Доля работников об-

разовательной орга-

низации, прошедших 

инструктирование 

или обучение по во-

просам, связанным с 

обеспечением до-

ступности для инва-

лидов объектов и 

услуг в сфере обра-

зовании в соответ-

ствии с действую-

щим законодатель-

ством. 

% 10 20 40 70 90 100 Директор 

 Доля предоставле-

ния образовательной 

услуги инвалидам с 

сопровождением ас-

систента – помощ-

ника (по рекоменда-

% 10 20 40 60 80 100 Директор 



 

 

 

 

 

ции ПМПК) 

 Доля предоставле-

ния образовательной 

услуги инвалидам с 

сопровождением 

тьютора (по реко-

мендации ПМПК) 

% 10 40 60 80 90 100 директор 

 Доля педагогических 

работников, имею-

щих образование и 

(или) квалификацию, 

позволяющих осу-

ществлять обучение 

по АООП, от общего 

числа педагогиче-

ских работников об-

разовательной орга-

низации. 

% 10 40 50 70 90 100 директор 

 Доля  детей-

инвалидов, получа-

ющих дополнитель-

ное образование, от 

общего числа детей 

– инвалидов (по ре-

комендации ПМПК). 

% 10 30 50 70 80 100 Директор 

 Доля  детей-

инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения каче-

ственного общего 

образования. 

% 10 30 50 60 80 100 Директор 



Таблица 2 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг в МБОУ Мининской СОШ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

 

 

 

Нормативный пра-

вовой акт, иной до-

кумент, которым 

предусмотрено про-

ведение мероприя-

тия 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые резуль-

таты влияния меро-

приятия на повыше-

ние значения показа-

теля доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Раздел 1. Нормативно- правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий «дорож-

ной карты» по повышению 

значений показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере об-

разования  

приказы МБОУ Ми-

нинской СОШ 

Админи-

страция  

2017год Разработка и реализа-

ция плана мероприятий 

по повышению показа-

телей доступности 

объектов и услуг в 

полном объеме 

1.2 Создание рабочей группы  

- разработка Положения о 

рабочей группе по повыше-

нию показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования 

Приказы ОУ 

 «О создании рабочей 

группы по повыше-

нию показателя до-

ступности объектов 

для инвалидов объек-

тов и услуг в сфере 

образования» 

Сапыцкая 

М.М. 

2017 год Разработка и реализа-

ция плана мероприятий 

по повышению показа-

телей доступности 

объектов и услуг в 

полном объеме 

1.3 Внесение изменений в ос-

новную образовательную 

программу общеобразова-

тельной организации в части 

Приказ руководителя 

общеобразовательной 

организации «О вне-

сении изменений в 

Полевач 

В.А., Са-

пыцкая 

М.М. 

По мере по-

ступления 

детей данной 

категории  

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в рамках 

инклюзивного образо-



коррекционной деятельно-

сти с детьми инвалидами в 

рамках инклюзивного обра-

зования 

основную общеобра-

зовательную про-

грамму в раздел «Ин-

клюзивное образова-

ние» 

вания 

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

ры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

2.1 Реализация мероприятий по 

созданию условий для ин-

клюзивного образования де-

тей-инвалидов 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению показа-

теля доступности 

объектов и услуг в 

сфере образования 

Председа-

тель рабо-

чей группы  

До 2030 Поэтапное создание 

условий для инклюзив-

ного образования детей-

инвалидов 

2.2 Реализация мероприятий по 

созданию физической и ин-

формационной доступности 

физкультурных и спортив-

ных сооружений, залов, 

площадок  

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению показа-

теля доступности 

объектов и услуг в 

сфере образования 

Председа-

тель рабо-

чей группы 

До 2030 Увеличение доли со-

зданных условий,  по-

средством которых реа-

лизуется физическая и 

информационная до-

ступность физкультур-

ных и спортивных со-

оружений, залов, пло-

щадок 

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

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

щих пользованию объектами и услугами 

3.1 Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно 

ИПР ребенка-инвалида 

Основная общеобра-

зовательная програм-

ма общеобразова-

тельной организации 

Сапыцкая 

М.М. 

При по-

ступлении 

детей-

инвалидов 

Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

3.2 Создание  условий для орга-  Основная общеобра- Павленко до Обеспечение условий 



низации образования обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных классах по адап-

тированным основным обра-

зовательным программам 

зовательная програм-

ма общеобразова-

тельной организации 

Т.В. 01.09.2018 

года 

образования детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

3.3 Создание  условий для орга-

низации образования обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

совместно с другими обуча-

ющимися (в инклюзивной 

форме) по адаптированным 

образовательным програм-

мам 

Основная общеобра-

зовательная програм-

ма общеобразова-

тельной организации 

Павленко 

Т.В. 

до 

01.09.2020 

года  

Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

3.4 Повышение квалификации 

педагогических и руководя-

щих работников общеобра-

зовательных организаций  

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению показа-

теля доступности 

объектов и услуг в 

сфере образования 

Сапыцкая 

М.М. 

2017–

2020годы 

Готовность команды 

МБОУ Мининской 

СОШ  к реализации ин-

дивидуальных адапти-

рованных образователь-

ных программ общего 

образования в инклю-

зивном режиме  

3.5 Повышение квалификации 

педагогических и руководя-

щих работников по вопро-

сам реализации федерально-

го государственного образо-

вательного стандарта обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразова-

тельной организации 

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению показа-

теля доступности 

объектов и услуг в 

сфере образования 

Председа-

тель рабо-

чей группы 

2017–2020 

годы 

Готовность команды 

МБОУ Мининской 

СОШ  к реализации ин-

дивидуальных адапти-

рованных образователь-

ных программ общего 

образования 



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

чением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

4.1 Обучение педагогических 

работников по вопросам ре-

ализации образовательной 

деятельности с детьми-

инвалидами в рамках ин-

клюзивного образования  

План мероприятий 

рабочей группы по 

повышению показа-

теля доступности 

объектов и услуг в 

сфере образования 

Председа-

тель рабо-

чей группы 

2017–2020 

годы 

Внедрение в педагоги-

ческий процесс инклю-

зивного образования 

 


