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Приложение   

к Плану мероприятий («дорожной карте») по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования МКОУ «СШ № 5» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

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

образования МКОУ «СШ № 5» 

 

№ 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  

приказы МКОУ «СШ № 5» Администрация  2016 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 

приказы ОО 

 «О создании рабочей 

группы по повышению 

Шарова О.В. 2016 год Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

повышению показателей 
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1 2 3 4 5 6 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования 

показателя доступности 

объектов для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования» 

доступности объектов и 

услуг в полном объеме 

4 Создание базы данных 

обучающихся детей-инвалидов и 

регулярное обновление 

 ШароваО.В. 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 

инклюзивного образования детей-

инвалидов 

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Председатель рабочей 

группы  
2016–2018 годы Поэтапное создание 

условий для 

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 

Председатель рабочей 

группы 
2016–2018 годы Увеличение доли 

созданных условий,  

посредством которых 

реализуется физическая 

и информационная 

доступность 

физкультурных и 

спортивных 

сооружений, залов, 

площадок 

 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 Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения детей-

инвалидов согласно ИПР 

ребенка-инвалида 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

общеобразовательной 

Шарова О.В. 2016–2018 годы Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 



1 2 3 4 5 6 

организации здоровья 

2 Развитие условий для 

организации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных классах по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

 Основная 

общеобразовательная 

программа 

общеобразовательной 

организации 

Шарова О.В. до 01.09.2016 года Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3 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 

Шарова О.В. до 01.09.2016 года  Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных 

организаций  

План мероприятий рабочей 

группы по повышению 

показателя доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Шарова О.В. 2016–2018 годы Готовность команды 

МКОУ «СШ № 5» к 

реализации 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ общего 

образования в 

инклюзивном режиме  

5 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 

Председатель рабочей 

группы 
2016–2018 годы Готовность команды 

МКОУ «СШ № 5» к 

реализации 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ общего 

образования  



1 2 3 4 5 6 

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 

Председатель рабочей 

группы 
2016–2018 годы Внедрение в 

педагогический процесс 

инклюзивного 

образования 
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