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 мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов ОУ; 

 мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступно-

сти предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушен-

ных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении ба-

рьеров, препятствующих пользованию ОУ; 

 мероприятия по 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). 

3. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты» 

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2019-2024 гг.  

4. Механизмы реализации «дорожной карты» 

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и 

прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и 

контроль выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприя-

тий «дорожной карты», целевых показателей. 

 5. Показатели доступности по состоянию на 28.11.2019 г. в школе: 

 общая численность детей-инвалидов – 1 человек;  

 количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучаю-

щимися – 1 человек;   

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

 количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с 

инвалидами – 0;   

 количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощни-

ков, посредников – 0;   

 количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обуче-

ния инвалидов – 0. 
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Приложение № 1 

к плану мероприятий (дорожная карта) 

«Повышение значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  

в сфере в образования в МАОУ СОШ № 72  

на 2019 – 2024 гг» 

 

ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»  

 

№ п/п Наименование показателя доступ-

ности для инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей Ответственный за мониторинг  

и достижение запланированных  

значений показателей доступности  

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  11 

1. Доля работников ОУ, на которых 

административно-распоряди-

тельным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предостав-

лении им услуг, от общего количе-

ства сотрудников, предоставляю-

щих услуги населению 

проценты 42 

 

 

 

42 42 42 42 42  Директор ОУ 

2. Доля работников, предоставляющих 

услуги в ОУ, прошедших инструк-

тирование или обучение для работы 

с инвалидами по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг в сфере 

образования, от общего количества 

проценты Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  Директор ОУ 
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№ п/п Наименование показателя доступ-

ности для инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей Ответственный за мониторинг  

и достижение запланированных  

значений показателей доступности  

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  11 

таких работников, предоставляю-

щих услуги населению 

3 Доля педагогических работников, 

прошедших специальную подготов-

ку (повышение квалификации) для 

работы с инвалидами и детьми – с 

ОВЗ, от общего числа педагогиче-

ских работников 

проценты        Директор ОУ 

4 Удельный вес приспособленных для 

обучения инвалидов (по зрению, 

слуху, ОДА) групповых ячеек и по-

мещений, от общего числа группо-

вых ячеек и помещений 

проценты 0 

 

 

0 

 

 

0 5 10 15  Директор ОУ 

5 Укомплектованность ОУ специали-

стами по сопровождению АОП де-

тей с ОВЗ, а также  ИПР детей-

инвалидов 

проценты 10 

 

 

20 30 40 60 100  Директор ОУ 

6 Доля  обучающихся по АОП, по за-

вершении обучения по программам 

начального общего образования 

прошли полную коррекцию 

проценты - - 

 

- - 10 20  Директор ОУ 
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Приложение № 2 

к плану мероприятий (дорожная карта) 

«Повышение значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  

в сфере в образования в МАОУ СОШ № 72  

на 2019 – 2024 гг» 

ПЛАН  

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных  

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Локальный  правовой акт  

(программа), иной доку-

мент,  

которым предусмотрено  

проведение мероприятия 

Ответственные ис-

полнители, соис-

полнители 

Срок  

реализации  

(годы) 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия 

на повышение значения  

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, 

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Оборудовать входную дверь с торца 

здания (у пандуса) прозрачными смот-

ровыми панелями, звонком вызова, по-

ручни привести в соответствие с 

п.5.2.10 Свода правил СП 

59.133330.2012, отремонтировать сту-

пени, обеспечить системой средств 

информации для своевременного ори-

ентирования в пространстве 

Программа развития ОУ, 

Паспорт доступности 

 

Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

2021 – 2022 Требуется дополнительное 

финансирование к объектам 

социальной инфраструкту-

ры 
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1.2.  Адаптировать официальный сайт шко-

лы для лиц с нарушением зрения (сла-

бовидящих) 

Паспорт доступности 

 

Ответственный  

за сайт 

Декабрь 2019 Повышение показателя ин-

формированности граждан 

о доступности услуг в ОУ 

1.3. Оборудовать санитарную комнату, 

предназначенную для маломобильных 

групп населения, в соответствии с тре-

бованиями Свода правил СП 

59.13330,2012 «СНиП 35-01-2001 «До-

ступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

Паспорт доступности 

 

Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

2020 – 

2022 

Требуется дополнительное 

финансирование  к объек-

там социальной инфра-

структуры 

1.4. Предоставить возможность получения 

инвалидами по слуху услуги с исполь-

зованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объ-

ект сурдопереводчика (тифлоперевод-

чика) при необходимости 

Паспорт доступности 

 

Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

В течение срока 

действия паспорта 

доступности 

Требуется дополнительное 

финансирование 

1.5. Разработать проекты и сделать при 

входе на объект вывески с названием, 

графиком работы, плана здания обра-

зовательной организации, выполнен-

ных рельефно точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Паспорт доступности 

 

Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

2020 Повышение показателя ин-

формированности граждан 

о доступности услуг в ОУ 

1.6. Размещение на официальном сайте 

информации об условиях обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) 

Адаптированные основные 

образовательные програм-

мы начального общего об-

разования  для детей с ЗПР, 

для детей с ТНР, для слабо-

видящих детей 

Директор  2019 Повышение уровня осве-

домленности населения о 

предоставляемых услугах 

для детей–инвалидов и де-

тей с ОВЗ 

 

1.7. Разработка и реализация адаптирован-

ных образовательных программ в 

АООП НОО для детей с 

ЗПР, АООП НОО для детей 

Зам. директора по 

УВР, учитель-

С момента подачи 

заявления родителей 

Обеспечение образователь-

ного процесса для инвали-
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МАОУ СОШ № 72 (по заявлению ро-

дителей (законных представителей) 

обучающихся)  

с ТНР, АООП НОО для 

слабовидящих детей 

 

логопед, педагог-

психолог, учителя 

начальных классов 

(законных предста-

вителей) обучаю-

щихся  

дов и лиц с ОВЗ, обучаю-

щихся по адаптированным 

образовательным програм-

мам  

2. 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 объектом 

2.1. Организация инструктирования специ-

алистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и объектов, на ко-

торых они предоставляются, оказания 

при этом необходимой помощи 

Приказ ОУ «Об организа-

ции инструктирования по 

вопросам доступности ОУ 

для инвалидов» 

директор ежегодно на начало 

учебного года (по 

мере необходимо-

сти) 

Повышение качества услуг, 

предоставляемых инвали-

дам и лицам с ОВЗ 

 

2.2. Организация внесения в должностные 

инструкции (регламенты) специали-

стов изменений, обязывающих оказы-

вать помощь инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами 

Приказ ОУ об утверждении 

или о внесении изменений в 

должностные инструкции 

директор ежегодно на начало 

учебного года (по 

мере необходимо-

сти) 

Повышение качества услуг, 

предоставляемых инвали-

дам и лицам с ОВЗ 

 

2.3. Размещение информации о доступно-

сти объекта на сайте ОУ 

 

Паспорт доступности 

 

директор 2020 Повышение уровня осве-

домленности населения о 

предоставляемых услугах 

для детей–инвалидов и де-

тей с ОВЗ 

2.4. Подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации педагогических ра-

ботников и специалистов по вопросам 

инклюзивного образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Перспективный план – гра-

фик повышения уровня 

профессионального мастер-

ства по инклюзивному об-

разованию 

директор 

заместители дирек-

тора по УВР 

2019 –2024 Обеспечение образователь-

ного процесса для инвали-

дов и лиц с ОВЗ, обучаю-

щихся по адаптированным 

образовательным програм-

мам 
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Заключение 

 

Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями, услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектом, при условии своевременного и 

полного финансирования заявленных мероприятий, позволит: 

 создать условия для повышения качества жизни инвалидов и других кате-

горий маломобильных групп населения; 

 обеспечить инвалидов и другие категории маломобильных групп населения 

условиями равноправного пользования местами получения образователь-

ных услуг. 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» должна обеспечить: 

 увеличение доли детей - инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности объектов и услуг в сфере образования, в общей численности 

детей – инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 создание безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обуче-

ние инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количе-

стве общеобразовательных учреждений; 

 100% охват детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях (не имеющих медицинских противопоказаний) дистанционным 

образованием, включая техническое обеспечение оказания образовательных 

услуг. 

Осуществление запланированных мероприятий позволит также активизиро-

вать участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной, культурной жизни 

общества, повысить внимание общественности, детского сообщества к проблемам 

детей с ограниченными возможностями и формировать толерантное отношение 

общества к инвалидам. Работа в рамках реализации дорожной карты способствует 

распространению в обществе представления о независимости инвалидов, осозна-

нию самими детьми с ограниченными возможностями здоровья своей социальной 

значимости, развитию их потенциальных способностей. 


