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«Дорожная карта» 
по повышению значенияй показателей доступности для детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья бъектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода
 на 2016-2020 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационное и нормативное обеспечение

1 Разработка  и  утверждеине  плана  мероприятий  по
повышнию  значений  показателей  доступности  для
детей-  инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  объектов  и
предоставляемых на них услуг в сфере образования

Октябрь 2016г. Иванова Е.А.

2 Разработка  (коррекировка)  и  введение  в  действие
локальных актов ОУ, регламентирующих организацию
необходимых  условий  для  получения  качественного
образования для детей-инвалидов и  детей с ОВЗ на
2016-2020 годы

В течение года (до
2020 года)

Иванова Е.А.

3 Анализ  результатов  форирования  доступной  среды
для  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ.  Составление
мониторинга на уровне образовательного учреждения

Ежегодно, июнь

2016-2020 гг .

Иванова Е.А.

4 Организация  взаимодействия  с  семьями,  имеющих
детей-инвалидов, для повышения качества общего и
дополнительного образования с учетом возможностей
детей и запросов семьи

В течение года
до 2020г.

Гнездилова М.В.,
Пищальченко М.И.

5 Корректировка банка детей-инвалидов и детей с ОВЗ
в ОУ

Ежемесечно до
2020г.

Иванова Е.А.

6 Разработка  адаптированных  образовательных
программ,  адаптированных  основных
общеобразовательных  программ  с  учетом
рекомендаций ТПМПК (ЦПМПК)

Постоянно в
течение учебного
года 2016-2020 гг.

Иванова Е.А.,
Будникова О.Я.,
Даньшина Н.Г.,
Андреева А.А.,
Полуева А.В.,

учителя, работающие
с детьми-инвалидами

и детьми с ОВЗ

7 Учет  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ,  получающих
общее и дополнительное образование, в том числе и
на дому и информирование учредителя

Ежегодно,
сентябрь, февраль

2016-2020 г.г. 

Гездилова М.В.,
Пищальченко М.И.



8 Предоставление  сведений  мониторинга
дополнительных  показателей  обеспечения
образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Ежегодно до 20
сентября и до 20

мая 
2016-2020 г.г.

Иванова Е.А.

9 Предоставление  информации  для  ежемесячного
мониторинга обеспечения детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования в
соответствии  с  запросом  управления  образования
администрации  г.  Белгорода  (приказ  от  13.05.2016
года №682 «О создании рабочей группы»)

до 20 числа
отчетного месяца

в течение
2016-2020 г.г.

Иванова Е.А.

10 Направление  заявки  и  обеспечение  прохождения
курсов  повышения  квалификации  руководящих  и
педагогических  работников  по  вопросам  создания
необходимых  условий  для  обучения  и  воспитания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Ежегодно 
до 2020 г.

Канищева И.В.

11 Корректировка паспорта доступности в соответствии
с нормативными докуменами и с  учетом изменений
архитертурной доступности 

в течение 10 дней
с момента

фактического
изменения объекта

Иванова Е.А.

12 Принятие  административно-распорядительных  актов
по организации обеспечения доступности объектов и
услуг  (в  соответствии  с  письмом  департамента
образования Белгородской области от 29.04.2016 г. №
9-09/14/2769  «Об  обеспечении  беспрепятственного
доступа для детей- инвалидов объектов услуг»), в том
числе:
-  Правила  оказания  услуг  инвалидам  и  иным
маломобильным группам населения;
-  закрепление  ответственных  сотрудников  за
организацию  работ  по  обеспечению  доступности
объекта и услуг в организации;
-  Должностные  инструкции  персонала  (вносимые
изменения  в  должностые  инструкции),
ответственного  за  оказание  помощи  инвалидам  и
сопровождение их нп объекте
-  порядок  проведения  инструктажа  в  учреждении  и
форма учета проведения инструктажа персонала

Декабрь 2016 г. ,
актуализация в

течение 10 дней с
момента

фактических
изменений

Иванова Е.А.

13 Организация контроля за обучением детей-инвалидов
и детей с ОВЗ в учреждении

В соответствии с
планом

управления
образования до

2020 г.

Иванова Е.А.

14 Принятие  мер  по  обеспечению  эффективного
использоваия  имеющегося  оборудования,
полученного  в  рмках  реализации  государственной
программы «Доступная среда»

В течение
учебного года
до 2020 года

Иванова Е.А,,
Будникова О.Я.,
Даньшина Н.Г.,
Андреева А.А.,
Полуева А.В.

15 Принятие мер по созданию условий, обеспечивающих
совместное  обучение  детей-инвалидов  и  лиц,  не
имеющих  нарушений  развития,  в  рамках
государственной  программы  РФ  «Доступная  среда»

В соответствии с
планом

управления
образования до

Иванова Е.А.



на 2011-2020 гг. 2020 г.

16 Вовлечение  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  в
объединения ОУ. Учет детей данной категории.

1 раз в полугодие 
до 2020г.

Пищальченко М.И.

Методическое сопровождение

1 Участие в семинарах руководящих и педагогических
работиков  по  вопросам  создания  необходимых
условий  для  получения  образования
детьми-инвалидами совместно с детьми, не имеющих
нарушений в развитии.

В соответствии с
планом работы

управления
образования и
МКУ НМИЦ
2016-2020 гг.

Иванова Е.А.,
Канищева И.В.

2 Формирование запроса и получение консультаций по
вопросам  создания  необходимых  условий  для
получения  образования  для  обучающихся  с  ОВЗ  и
детей-инвалидов

2016-2020 гг. Иванова Е.А.

3 Участие  заместителя  директора  в  заседаниях
творческой  группы  по  разработке  методических
рекомендаций 

Январь 2017г. Иванова Е.А.

4 Кадровое обеспечение обучающихся с ОВЗ и детей -инвалидов

5 Предоставление информации:
-  о  кадровом  обеспечении  сопровождения  детей  с
ОВЗ;
-  о  численности  работников  ОУ,  прошедших
инструктирование  или  обучение  для  работы  с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования  с  учетом  имеющихся  у  них  стойких
расстройств  функций  организма  иограничений
жизнидеятельности  в  соответствии  с
законодательством РФ и законодательством субъекта
РФ;
-  о  численности  педагогических  работников
общеобразователной  организации,  имеющих
образование  и  (или)  квалификациюпозволяющие
осуществлять обучение по АООП 

До 20 июня, до 20
декабря текущего

года
до 2020 года

Иванова Е.А.

Информационное обеспечение

1 Создание на сайте ОУ раздела по созданию условий
для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с
ОВЗ

Октябрь 2016 Иванова Е.А.,
Пономарчук Н.В.

2 Размещение  и  обновление  информации  о  создании
условий  для  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов  для
получения  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования на сате ОУ

В течение года
В течение 10 дней

с момента
актуализации

локальных актов
до 2020 года

Иванова Е.А.,
Пономарчук Н.В.

3 Предоставление сведений в  управление образования
администрации г.Белгорода об организации работы с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами

В течение года (по
запросу )

до 2020 года

Иванова Е.А.


