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              План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов в 

Муниципальном бюджетном  образовательном учреждении «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»  

филиал  в селе Калаис муниципального образования - Кирсановский район (далее – «дорожная карта») направлен на 

обеспечение доступности и создание условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми 

учреждением. 

            Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами международного права, установленными Генеральной ассамблеей Организации Объединенных наций, а 

также Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

         Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально уязвимых групп населения, формирование 

для маломобильных категорий граждан доступной среды входит в число приоритетных задач, определенных в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Реализация положений Конвенции о правах инвалидов, ратифицированная в 2012г. Федеральным Законом «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов», является одним из приоритетных направлений Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

                       С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный Закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов. Данный федеральный закон вносит изменения в 25 федеральных законов, 

регулирующих вопросы социальной защиты инвалидов, занятости, культуры, здравоохранения, транспортного 



обслуживания, уголовно-исполнительной системы, избирательной системы, предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Федеральном Законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выделена 

отдельная статья, посвященная организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. (ст.79). 

Основной задачей является предоставление равного доступа к качественному общедоступному бесплатному общему 

образованию в шаговой доступности для каждого горожанина, достигшего школьного возраста. 

Пристальное внимание уделяется работе по обеспечению дополнительных социальных гарантий для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию проектируется, в том числе через развитие 

инклюзивного образования. Это необходимое условие создания общества, где каждый может чувствовать причастность 

и востребованность своих действий. Задача педагога дать возможность каждому ребенку, независимо от его 

потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, полноценно социализироваться. 

Дети-инвалиды – дети, имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с 

поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающими необходимость их социальной защиты. 

Дети с ОВЗ – физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуги, необходимой информации при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам 



отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди 

с детскими колясками и т.п. 

           По состоянию на 1 сентября 2019 года в Учреждении обучается 1 ребёнок - инвалид, что составляет 0.89 % от 

общего количества обучающихся.  

         По состоянию на 1 сентября 2019 года в Учреждении  детей с ОВЗ обучается 8, что составляет 7 % от общего 

количества обучающихся.    

         В школе созданы все необходимые условия для получения основного  и дополнительного образования. Учителя    

проводят обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью лёгкой степени по адаптированным программам по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Чтение и развитие речи», «Биология», «Технология», «География», «История России», 

«Обществознание», «Физическая культура». Обучение детей с ОВЗ проводится в классах, в которых обучаются дети по 

общеобразовательным программам (по заключению ПМПК). Обучающиеся с ОВЗ вовлечены в кружки «Волшебная 

кисточка», «Огород круглый год», «Творческая мастерская», «Выжигание по дереву».  

               Для своевременного оказания психолого-медико-педагогической помощи семьям детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» с. Калаис осуществляют деятельность  педагог-психолог, создана 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк). 

Введение новых нормативно-правовых актов, поэтапное внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и Федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья требуют создания современных образовательных условий, создание 



условий доступности образовательной организации, обновления мебели и оборудования, обучения педагогических 

работников. 

Реализация «Дорожной карты» позволит: 

продолжить работу по вышеперечисленным направлениям, 

повысить уровень доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.  

Цель: обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения (людям, испытывающим 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) равных с другими 

гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования. 

Задачи: 

Обеспечение условий доступности Учреждения и услуг, им предоставляемых для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Создание благоприятных условий для улучшения качества предоставления образовательных услуг детям-

инвалидам, проживающим на территории микрорайона. 

Обеспечение открытости информации об Учреждении и услугах, которые оно может предоставить для детей-

инвалидов в сфере образования. 

Ответственный исполнитель: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского района Тамбовской области. 

 

 

 

 



Нормативно-правовое основание: 

 

1. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

2. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6. Федеральный закон от 01 декабря 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»; 

7. СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»; 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта начального общего образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

13. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р); 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.



План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов и детей с ОВЗ  в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис 

 

№ п/п Мероприятие Срок  

реализации 

Нормативный 

правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Планируемые результаты 

влияние мероприятия на 

повышение значения показателя 
доступности для инвалидов 

объекта и услуг 

I. Организационные мероприятия 

 

1.1. Инструктивные совещания с  

сотрудниками учреждения по  

вопросу обеспечения условий 

 доступности 

образовательных услуг для  

детей-инвалидов и других мало- 

мобильных групп населения 

Январь 2019г,  

далее по мере 

необходимости 

План работы Учреждения 

 

зам.директора 

 по УВР 

Никитина Г.В. 

Информирование  

сотрудников Учреждения по 

 вопросу обеспечения условий  

 доступности образовательных 

 услуг для детей-инвалидов и 

 других маломобильных групп 

 населения. Ознакомление с  

нормативными документами. 

1.2. Организация методического  

Сопровождения процессов  

введения и развития инклюзивного 

образования в Учреждении 

постоянно ФЗ от 29декабря2012г 

№273- ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014г 

№1598 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  начального 

общего образования 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

Никитина Г.В. 

зам.директора 

 по УВР 

 

Оказание методической  

помощи  педагогическим 

 работникам Учреждения 



1.3. Реализация нового содержания,  

форм и методов  организации 

 образовательного процесса  

в области 

инклюзивного образования 

Февраль 2019г Федеральный закон от 

29 декабря 2012года 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

зам.директора 

 по УВР 

Никитина Г.В. 

Эффективное психолого- 

педагогическое сопровождение детей – 

 инвалидов и детей с ОВЗ 

 в условиях массовой 

общеобразовательной школы 

 

1.4. Осуществление мониторинга 

«Качество предоставляемых  

образовательных услуг» 

 среди детей-инвалидов и  

детей с ОВЗ и их родителей 

2 раза в год Федеральный закон от 

29 декабря 2012года 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

зам.директора 

 по УВР 

Никитина Г.В. 

Обеспечение открытости  

образования, улучшение 

 условий доступности  

образовательных услуг 

 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями. 
 

2.1. Наличие на официальном сайте 

 Учреждения информации о 

предоставлении услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов 

Постоянно 

Федеральный закон 

 от 29 декабря 2012года 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

зам.директора 

 по УВР 

Никитина Г.В. 

 отв. за сайт 

 Козлова Т.М. 

Обеспечение открытости 

образования. Создание 

эффективно действующей 

системы информационного 

обеспечения инвалидов на 

основе традиционных и 

современных  

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

особенностей восприятия. 

Повышение 

информированности 

граждан о муниципальной 

образовательной 

организации и услугах, 

которые она может 

предоставлять для детей- 



инвалидов в сфере 

образования. 

 

2.2. 

Наличие на официальном 

 сайте Учреждения,  

на стендах с информацией о 

представляемых услугах,  

при приеме обучающихся в 

Учреждение, 

 версии для слабовидящих  или 

наличие необходимого 

оборудования для знакомства с 

информацией (лупа и т.д.) 

     2019 

Федеральный закон  

от 

29 декабря 2012года 

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 зам.директора 

      по УВР 

Никитина Г.В. 

Создание эффективно 
действующей системы 

информационного 

обеспечения инвалидов на 
основе традиционных и 

современных информационно- 

коммуникационных технологий 

с учетом особенностей 
восприятия. Повышение 

информированности 

граждан о муниципальной 
образовательной организации и 

услугах, которые она может 

предоставлять для детей- 

инвалидов в сфере образования. 

 2.2. Адаптация образовательного учреждения для инвалидов 

2.2.1 Проведение работ по установке 

поручней по пути движения 

детей – инвалидов в Учреждении 

2015 год ФЗ от 29декабря 2012г 

№273- ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014г 

№1598 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  начального 

общего образования 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

зам.директора 

 по УВР 

Никитина Г.В. 

Улучшение условий 

доступности муниципальных 

образовательных организаций 

и услуг в сфере общего 

образования для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения. Обеспечение 

условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения. 

2.2.2 Проведение работ по установке 

пандуса 

2015 ФЗ от 29декабря 2012г 

№273- ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

зам.директора 

 по УВР 

Никитина Г.В. 

Улучшение условий 

доступности муниципальных 

образовательных организаций 



Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014г 

№1598 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  начального 

общего образования 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

и услуг в сфере общего 

образования для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения. Обеспечение 

условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения. 

III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 
услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. 

3.1. Предоставление общедоступного 

бесплатного общего образования 

в МБОУ «Уваровщинская сош» 

для детей-инвалидов 

проживающих на территории 

Кирсановского района 

Постоянно 

Федеральный закон  

от 29 декабря 2012г  

№273- ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Хохлова Е.Н., 

директор 

школы 

Обеспечение равного доступа 

всех детей, проживающих на 

территории Кирсановского рна к 

качественному общедоступному 

бесплатному общему 

образованию 

3.2. Предоставление 

дополнительного образования 

для детей-инвалидов, 

проживающих на территории 

Кирсановского района 

Постоянно 
Федеральный закон  

от 29 декабря 2012г  

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Хохлова Е.Н., 

директор 

школы; 

Иванова 

Н.М., зам 

директора по 

ВР 

Обеспечение равного доступа 

для всех детей проживающих 

на территории Кирсановского 

района к качественному 

общедоступному 

дополнительному образованию 

3.3. Обучение сотрудников по 

вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, и 

оказание при этом необходимой 

помощи 

 Федеральный закон от 

01 декабря 2014 года  

№419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

РФ по вопросам 

социальной защиты  

инвалидов в связи с 

ратификацией 

Хохлова Е.Н., 

директор 

школы; 

Никитина 

Г.В. 

зам.директора 

УВР; 

 

Увеличение доли сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанных с обеспечением 

доступности для них объектов 



Конвекции о правах 

инвалидов» 

и услуг и оказание при этом 

необходимой помощи. 

3.4. Прохождение курсов повышения 

квалификации по инклюзивному 

образованию педагогами, 

работающими с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2019-2020  г. 

по мере 

необходи-

мости 

Федеральный закон  

от 29 декабря 2012г  

№273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Хохлова Е.Н., 

директор 

школы; 

Никитина 

Г.В. 

зам.директора 

УВР 

 

Увеличение доли  

сотрудников, имеющих 

курсы повышения 

квалификации по 

инклюзивному образованию. 

3.5. Организация работы по 

информированию социально 

незащищенных слоев населения 

(инвалидов) о возможности 

подачи заявления на оказание 

услуг в электронной форме на 

едином портале государственных 

и муниципальных услуг 

(функций)  

2017-2020 
Федеральный закон от 

27июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Хохлова Е.Н., 

директор 

школы; 

Никитина 

Г.В. 

зам.директора 

УВР; 

 

Увеличение доли инвалидов, 

получающих услуги в сфере 

образования 

 

 
 



Целевые показатели повышения эффективности реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Уваровщинская 

средняя общеобразовательная школа». 

 
 

№ Наименование 2017 2018 2019 2020 Результат   Должностное лицо, 

  год год год год    ответственное за  

          мониторинг и  

          достижение 

       

 запланированных       

  значений 

        показателей 

       

  доступности для      

   инвалидов объектов и    

услуг 

        
        
        
        

1 Доля детей-инвалидов и детей с 0 0 0 0 Для всех обучающихся, исходя из Алаторцева И.А. 
 ОВЗ, из числа обратившихся,     состояния их здоровья, наличия зам. директора по 

 которым была предоставлена     медицинских документов, УВР, 

 возможность дистанционного     желания обучающихся и Никитина Г.В.., 

 обучения, в %     родителей будет организовано зам. директора по 

      дистанционное обучение УВР 



 
2  т Доля сотрудников Учреждения,    100      100    100      100     100       100 Все сотрудники Учреждения Никитина Г.В. 

прошедших инструктирование по  прошли инструктирование по зам. директора по 

вопросам обеспечения доступности  вопросам обеспечения УВР; 

для инвалидов услуг и объектов, на  доступности для инвалидов услуг Шевченко Т.И. 

которых они предоставляются, и  и объектов, на которых они зам. директора по 

оказания при этом необходимой  предоставляются, и оказания при АХЧ; 

помощи, в %  этом необходимой помощи,   
 
 
 
 
 
3    Доля сотрудников, работающих с 33     33        33       33       33        33 Всем педагогам, работающие с Никитина Г.В. 

детьми-инвалидами и детьми с   детьми-инвалидами и детьми с зам. директора по 

ОВЗ, имеющим курсы повышения       ОВЗ пройти курсы повышения УВР 

квалификации по инклюзивному   квалификации по инклюзивному  

образованию, в %   образованию.  



 


