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План мероприятий 
(«дорожная карта»)

по обеспечению условий развития доступной среды в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Комаровская основная школа»

на 2019- 2022гг.

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 
образовательных и воспитательных услуг.

В соответствии Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-фз части 
1 ст.9 п.5 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
Указа Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 N 258-уг"Об утверждении 
Концепции развития инклюзивного образования федеральный закон « О 
социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 -фз; Постановления 
Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы".

Права детей-инвалидов стали предметом изучения в России не так давно. Долгое 
время эта проблема считалась малозначительной и практически не 
разрабатывалась. Инвалидность трактовалась как степень утраты 
трудоспособности. При такой постановке вопроса дети не могли быть признаны 
инвалидами. Термин "дети-инвалиды" в нашей стране официально появился лишь 
с выходом Приказа Минздрава СССР от 14 декабря 1979 г. № 1265 "О порядке 
выдачи медицинского заключения на детей - инвалидов с детства в возрасте до 16 
лет". Инвалидность в детском возрасте была определена как состояние стойкой 
социальной дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями или 
патологическими состояниями, резко ограничивающее возможность включения 
ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические процессы, в 
связи с чем возникает необходимость в постоянном дополнительном уходе, 
помощи и надзоре. Толчком к формированию отечественной правовой базы в 
области социальной защиты инвалидов явилось принятие мировым сообществом 
Декларации о правах инвалидов (1975), Всемирной программы действий в 
отношении инвалидов (1982) и Стандартных правил в отношении инвалидов 
(1993). Принцип включения норм международного права в национальное 
законодательство был закреплен уже в Законе СССР от 11 декабря 1990 г. № 
1826-1 "Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР". 
Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных 
учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их 
помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для 
проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со



сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан 
к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной 
адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации 
указанного направления является создание в обычном образовательном 
учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед школой встаёт проблема обеспечения получение 
образовательной услуги всеми маломобильными категориями детей- инвэлидое 
(с нарушением опорно-двигательного аппарата), которую решить возможнс 
только через целенаправленное планирование деятельности образовательногс 
учреждения.

Цель плана: обеспечение условий безбарьерной среды для получения
образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно
двигательного аппарата.
Задачи:
1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательньш 
услугам.

2. Этапы и сроки реализации плана:
1 этап подготовительный -  2019-2020г
2 этап практический (выполнение при условии финансирования)- 2020-2021 г
3 этап заключительный -  2021 г-2022г 
Ожидаемые результаты:
1. Обеспечение доступа инвалидов к образовательным и воспитательньш 
услугам в школе.
2. Повышение социальной активности инвалидов.
3. Повышение качества жизни инвалидов.

3. Показатели доступности:
По состоянию на 01.09.2019г. в школе, а именно в ГКП:
- общая численность детей-инвалидов -  1;
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися 
- 1 ;
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому -  0;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с 
инвалидами -  0;
- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников 
посредников -  0;
- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения 
инвалидов -  0.

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированные 
целей и задач.



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

1. Организационные мероприятия.

1.1. Издание приказа о назначении 
ответственного за разработку 
плана мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению 
доступности школы и услуг для 
инвалидов на 2019-2022гг

Администрация
школы

Ноябрь
2019

Приказ

1.2. Нормативно-правовое
обеспечение:
- изучение нормативных 
документов;
- разработка плана мероприятий;

- внесение корректировки в 
паспорт Доступности для 

инвалидов объекта и 
предоставляемых на нём услуг в 

сфере образования.

Администрация
школы

Ноябрь
2019

Разработка плана 
Корректировка паспорт 
доступности

1.3. Обновление базы данных 
учащихся с ограниченными 
возможностями

Социальный
педагог

Август
2020

Актуализация данных

1.4. Создание рабочей группы по 
решению вопросов 
формирования условий развития 
доступной среды для инвалидов

Вояшева Ю.А. 
Михайлова З.А. 
Марусина Ю.И.

Май 2020 Привлечение к решенш 
вопросов родительског 
совета

1.5. Выставление на сайте школы 
«Доступная среда для 
детей - инвалидов»

Ларионов А.Н. В течение
всего
периода

Информированность
участников
образовательных
отношений

1.6. Совещание при директоре по 
вопросу реализации плана

Администрация
школы

Май 2020 Информирование
педагогов

1.7. Внесение изменений в 
должностные инструкции

Администрация
школы

Август
2020

Деятельность 
педагогических 
работников с детьми 
инвалидами

1.8. Организация методических 
семинаров по изучению 
образовательных программ, 
методики работы с детьми- 
инвалидами

Администрация
школы

постоянно Повышение
профессионального уровн
педагогических
работников

1.9. Формирование образовательной 
программы

Администрация
школы

Май-июнь
2020

Программа 1 -4 классы

1.10. Организация обучения детей в 
соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации

учителя-
предметники
классные
руководители

постоянно Реализация права н 
инклюзивное образование

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов



2.1. Организация мероприятий для 
устранения барьерной среды

Администрация
школы

2020 Муниципальное задание н 
2020-2022гг

2.2. Подготовка проектно-сметной 
документации:
- установка наружного пандуса 
со входом в здание школы

Васильев В.В. 2020 Подготовка финансово 
нормативной базы. 
Повышение доступност: 
детей-инвалидов 
образовательное 
учреждение

2.3. Подготовка проектно-сметной 
документации:
- установка поручней вдоль стен 
1 этажа;
- разметка контрастных полос по 
полу;

Васильев В.В. 2021 Подготовка финансово 
нормативной базы. 
Повышение доступност: 
детей-инвалидов 
образовательное 
учреждение

2.4. Подготовка проектно-сметной 
документации:
- капитальный ремонт туалета на 
1 -ом этаже

Васильев В.В. 2022 Подготовка финансово 
нормативной базы. 
Повышение доступност: 
детей-инвалидов 
образовательное 
учреждение

III. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы,
социальные педагоги, педагоги-психологи и др.)

3.1. Повышение квалификации 
следующих сотрудников

Марусина Ю.И. 
Петрова Н.Н. 
Михайлова З.А.

2020-2021 Готовность к реализаци:
образовательной
программы

3.2. Обучение кадров для работы с 
детьми - инвалидами

Марусина Ю.И. 
Петрова Н.Н. 
Михайлова З.А.

2020-2021 Тьюторское
сопровождение
образовательных
организациях

3.3. Введение в штатное расписание 
дополнительных ставок -  
младший воспитатель, тьютор

Администрация 2020-2021 Эффективность оказани 
индивидуальной помощи

3.4. Разработка и составление ИОМ Учителя-
предметники

2020-2021 Индивидуальная 
реализация программы


