
 



 

 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

2. Целью дорожной карты  является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:  

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта;  

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами;  

-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

3. Дорожной картой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» определяются:  

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;  

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов);  

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.  

 

7. Основные ожидаемые результаты реализации дорожной карты:  

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей  МКОУ 

Новоуспенской СОШ;  

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно 

запланированным показателям Дорожной карты. 

- повышение доступности и качества предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования для преодоления социальной разобщенности. 

Сроки реализации  Дорожной карты – 2016–2030 годы.  

 

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта 

МКОУ Новоуспенской СОШ и услуг в сфере образования 

 

Наименование 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объекта услуг 

Е

дин

ица 

изм
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- 

ния 

Значения показателей  Управленч

еское 

решение 
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Актуализация и 

разработка 

локальных 

нормативных 

актов, 

регламентирующ

их работу с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

 

Да/

нет 

да да да да да да да да да да да да да да да Приведени

е 

нормативны

х правовых 

документов 

в 

соответстви

е с 

требования

ми 

законодател

ьства в 

области 

образования

, в том 

числе в 

части 

обеспечения 

состояния 

доступности 

услуг и 

образовател

ьных 

организаций 

для 

инвалидов  

Создание Комиссии 

по  

обследованию и  

паспортизации  

доступности объектов  

и предоставляемых 

услуг  
 

Да/

нет 

да               Приказ по 

школе 

Адаптация 

официального 

сайта объекта 

Да/

нет 

да да да да да да да да да да да да да да да Внесение 

изменений в 

структуру 



для лиц с 

нарушением 

зрения 

(слабовидящих) 

сайта  

 

Планируемое 

проведение на 

объекте 

реконструкции, 

модернизации, 

которые 

полностью будут 

соответствовать 

требованиям 

доступности (в 

т.ч. 

оборудование 

тактильных 

полос, 

размещение 

мнемосхем, 

систем обратной 

связи)  начиная с 

1 июля 2016 г. 

Да/

нет 

не

т 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  

Предоставлени

е необходимых 

услуг в 

дистанционном 

режиме 

Да/

нет 

да да Да да да да да да да да да да да да да  

Обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидам и 

возможности для 

самостоятельног

Да/

нет 

               Ходатайст

во о 

выделении 

средств  



о их 

передвижения по 

объекту с целью 

получения услуг 

в сфере 

образования, в 

том числе: 

Выделение 

стоянки 

автотранспортны

х средств для 

инвалидов 

Да/

нет 

         да да да да да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  

Наличие 

поручней 

Да/

нет 

          да да да да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  

Наличие на 

входе пандуса 

Да/

нет 

           да да да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  

Наличие 

доступных 

санитарно – 

гигиенических 

помещений 

Да/

нет 

            да да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  

Достаточная 

ширина дверных 

проемов в стенах 

Да/

нет 

             да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  

Наличие 

оборудования 

для проведения 

реабилитационн

ых и 

Да/

нет 

            да да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  



корректирующих 

занятий 

(сенсорная 

комната) 

Наличие 

(приобретение) 

специального 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственн

ого доступа к 

объекту с учетом 

ограниченной 

жизнедеятельнос

ти инвалида, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации, 

выполненной 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

и на контрастном 

фоне 

Да/

нет 

              да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  

Наличие 

помещений 

объекта, на 

которых 

обеспечен 

доступ к 

оказанию услуг 

Да/

нет 

             да да Ходатайст

во о 

выделении 

средств  



инвалидам  

Наличие в 

организации 

утвержденного 

Паспорта 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг 

Да/

нет 

да да да да да да да да да да да да да да да Приказ по 

школе 

Количество 

услуг, 

предоставляемых 

на объекте в 

сфере 

образования с 

использованием 

русского 

жестового языка 

и/или 

организацией 

допуска на 

объект 

сурдопереводчик

а 

(при 

необходимости) 

Да/

нет 

               Решение 

проблемы 

по мере 

необходимо

сти и 

поступления 

финансовых 

средств (по 

договору) 

Доля 

работников, 

предоставляющи

х услуги 

инвалидам и 

прошедших 

инструктировани

е или обучение 

Да/

нет 

да да да да да да да да да да да да да да да Проведени

е 

инструкций 



для работы с 

инвалидами от 

общего числа 

работников, 

предоставляющи

х услуги 

Количество 

услуг, 

представляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

ассистента - 

помощника 

Да/

нет 

               Изменение 

штатного 

расписания  

(по мере 

необходимо

сти) 

 

Количество 

услуг, 

представляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

тьютора(при 

необходимости) 

Да/

нет 

               Изменение 

штатного 

расписания  

(по мере 

необходимо

сти 

Наличие на 

объекте 

специально 

отведенного 

места для 

собаки-

проводника (при 

посещении 

объекта 

инвалида по 

зрению) 

Да/

нет 

               Решение 

проблемы 

по мере 

необходимо

сти и 

поступления 

финансовых 

средств 

Информационн

ое 

сопровождение 

дорожной карты 

Да/

нет 

да да да да да да да да да да да да да да да Публикаци

и в 

средствах 

массовой 



– организация 

проведения 

разъяснительной 

работы в 

трудовых 

коллективах, 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации, 

размещение 

информации в 

сети Интернет, 

проведение 

семинаров и 

других 

мероприятий  

информации

, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

проведение 

семинаров и 

других 

мероприяти

й  

 

Предоставлени

е на бесплатной 

основе 

учебников, 

учебных 

пособий, иной 

учебной 

литературы, а 

также 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Да/

нет 

да да да да да да да да да да да да да да да По мере 

поступления 

средств  

 

Обеспечение 

прохождения 

курсовой 

Да/

нет 

да да да да да да да да да да да да да да да По мере 

необходимо

сти 



подготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов и 

специалистов, 

работающих и 

сопровождающи

х детей-

инвалидов 

 

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений  

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ п/п Наименование мероприятия Нормативно – правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия или 

который планируется принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые 

результаты 

I. Разработка нормативно – правовой документации 

1.1. Проведение паспортизации 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг 

Приказ Минобрнауки России 

от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Директор МКОУ 

Новоуспенской СОШ, 

 

2015- 2016 

учебный год 

Утверждение 

паспорта 

доступности объекта  



1.2. Разработка локальных актов Приказ МКОУ Новоуспенской 

СОШ 

Администрация МКОУ 

Новоуспенской  СОШ 

2016-2017 учебный 

год 

Утверждены 

локальные акты об 

инклюзивном 

обучении в МКОУ 

Новоуспенской  

СОШ 

1.3. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников 

Приказ МКОУ Новоуспенской 

СОШ 

Директор  2016-2017 учебный 

год 

Внесены изменения в 

должностные 

инструкции 

работников 

II. Создание условий беспрепятственного доступа на объект 

2.1. Проведение комплекса 

мероприятий по обустройству 

территории, подъездных путей, 

внутри объекта  

 Администрация МКОУ 

Новоуспенской  СОШ 

2018-2030 г.г. Проведена 

реконструкция 

объекта и 

прилегающей 

территории с учетом 

требований 

паспортизации 

2.1.1. Проведение ремонта санитарно – 

гигиенического помещения  

2.1.2. Оборудование тактильных полос 

на территории, прилегающей к 

объекту, при входе в объект, 

внутри объекта, от остановки 



транспорта до объекта 

2.1.3. Размещение мнемосхем при 

входе в объект, на пути движения 

от остановки транспорта, в зоне 

целевого назначения объекта 

2.1.4. Оборудование санитарно – 

гигиенических помещений 

системой обратной связи, 

откидными поручнями 

2.1.5. Размещение информации по пути 

движения от объекта до 

остановки транспорта 

2.3.6 Установка сенсорной комнаты, 

поставленной в рамках 

программы «Доступная среда» 

    

III.Информационно - методическое сопровождение инклюзивного образования 

3.1. Разработка адаптационных 

программ с учетом требований 

ФГОС 

Приказы МКОУ 

Новоуспенской СОШ 

Заместитель директора, 

учителя - предметники 

ежегодно Разработаны и 

утверждены 

адаптационные 

программы ФГОС 

ОВЗ 



3.2. Комплектование библиотеки 

специальными адаптивно – 

техническими средствами для 

детей - инвалидов, учебной 

литературой (по мере 

необходимости) 

 Администрация 2018– 2030 г.г. Укомплектована 

библиотека 

3.3. Проведение внутренних 

семинаров и тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования 

План работы  МКОУ 

Новоуспенской СОШ 

Администрация 2016 – 2030 г.г. Повышен уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

предоставляющих 

услуги 

инклюзивного 

образования 

3.4. Инструктирование работников, 

предоставляющих услуги 

инклюзивного образования 

Приказ МКОУ Новоуспенской 

СОШ  

Администрация ежегодно Повышен показатель 

работников, 

прошедших 

инструктирование  

3.5. Адаптация официального сайта 

объекта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

 Технический 

специалист 

2016 г. Официальный сайт 

школы адаптирован 

для использования 

лицами с 



нарушением зрения 

IV. Психолого – педагогическое сопровождение 

4.1. Разработка программы 

психологического сопровождения 

детей - инвалидов и лиц с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Приказ МКОУ Новоуспенской 

СОШ 

Заместитель директора, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Ежегодно (по мере 

поступления 

рекомендаций 

Министерства 

образования и 

науки 

Красноярского 

края) 

Разработана и 

утверждена 

программа 

психологического 

сопровождения 

детей – инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

V. Кадровое обеспечение 

5. Повышение квалификации 

специалистов по вопросам 

инклюзивного образования  

Приказ МКОУ Новоуспенской 

СОШ 

Заместитель директора 2016 – 2030 г.г. Повышена 

квалификация 

педагогов, 

предоставляющих 

услуги 

инклюзивного 

образования 

 


