
Приложение № 1 к приказу № 76  от 10.10.2016  

«Об утверждении Плана мероприятий по  

обеспечению введения  и реализации  

федеральных государственных образовательных  

стандартов обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья  

в МАОУ  Благовещенской СОШ» 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей  доступности для инвалидов объектов и услуг  

в МАОУ Благовещенской  СОШ  

Туринского городского округа 

 

Общее описание «дорожной карты» 

Нормативно-правовые основания разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показа-

телей доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ  Благовещенской  СОШ Туринского городского округа 

 («дорожная карта»): 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

пункт 1 части 4 статьи 26; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральны-

ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности», 

-  пункт 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175,  

- пункт 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприя-

тий, направленных на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объ-

ектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы». 

Целями «дорожной карты» являются: 

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инфраструктуры в МАОУ Благовещенской  

СОШ; 
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2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в МАОУ Благовещенской  СОШ; 

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.  

В МАОУ Благовещенской  СОШ (далее - школа) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет, есть ребе-

нок-инвалид с нарушениями интеллекта(обучается на дому)  и 17 детей с интеллектуальными  нарушениями 

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы школы, оказывающей образова-

тельные услуги детям – инвалидам, и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных про-

грамм реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование. 

Школа не в полной мере обеспечена достаточной физической доступностью для детей – инвалидов, имеет недостаточ-

ный уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в об-

ласти социализации детей - инвалидов. 

В создании в школе доступной образовательной среды заинтересованы в первую очередь дети с ограниченными воз-

можностями, родители. Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование образовательной организации, 

с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инва-

лидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную раз-

общенность. В школе и дошкольном отделе установлены кнопки вызова.  

Исполнитель «дорожной карты»: МАОУ  Благовещенская  СОШ; 

Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2020 годы.  

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг.  

 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования представлены в приложении 

№ 1 к «дорожной карте».  

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг в сфере образования, представлен в приложении № 2 к «дорожной карте» 



                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

к плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории МАОУ Благовещенской  СОШ 

 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг 
Ед. 

изм. 

 

Значение показателей Структурное подразделение (должност-

ное лицо), ответственное за мониторинг 

и достижение запланированных значе-

ний показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг 

1 2  % 3 4 5 6 8 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.1. 

 

 

Удельный вес существующих 

объектов, в результате проведе-

ния на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, 

которые полностью будут соот-

ветствовать требованиям доступ-

ности для инвалидов (от общего 

количества существующих объ-

ектов) 

% 10% 15% 20% 

 

 

25% 

 

МАОУ  Благовещенская  СОШ 

1.2. 

 

Доля работников организации, на 

которых административно-

распорядительным актом возло-

жено оказание инвалидам и ли-

цам с ОВЗ помощи при предо-

ставлении им услуги (от общего 

количества сотрудников органи-

зации, предоставляющих данные 

услуги) 

% 8 % 15% 20% 25% 

 

 

МАОУ Благовещенская СОШ 

1.3. 

 

Доля работников, имеющих обра-

зование и квалификацию, позво-

ляющую осуществлять обучение 

по адаптированным основным 

общеобразовательным програм-

мам (от общего числа педагоги-

ческих работников) 

% 40% 50% 70% 80% 

 

 

МАОУ Благовещенская СОШ 

1.4. Удельный вес инвалидов,  обуча-

ющихся по адаптированным ос-

новным общеобразовательным 

%  0 100 100 100 МАОУ Благовещенская  СОШ 

МКУ «Управление образованием 
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программам в отдельных (кор-

рекционных) классах общеобра-

зовательных учреждений  

Туринского городского округа» 

1.5. Удельный вес инвалидов, обуча-

ющихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных 

условиях) в образовательных ор-

ганизациях от общего числа обу-

чающихся инвалидов 

% 0 0 0 0 МАОУ Благовещенская СОШ 

1.6. Доля детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам от общей численно-

сти детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ школьного возраста 

% 30% 50% 75% 95% МАОУ Благовещенская СОШ 

1.7. Удельный вес объектов в сфере 

образования, имеющих утвер-

жденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на 

них услуг (от общего количества 

объектов) 

% 100% 100% 100% 100% МАОУ Благовещенская СОШ 

1.8. Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том 

числе дистанционно, от обще-

го числа обучающихся инва-

лидов 

% 1 1 1 1 МАОУ Благовещенская СОШ 

1.9. Доля педагогических работни-

ков образовательных органи-

заций, прошедших специаль-

ную подготовку для работы с 

инвалидами, от общего числа 

педагогических работников 

образовательных организаций 

% 80% 80% 86% 86% 

 

 

МАОУ Благовещенская СОШ 
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Приложение № 2 

к плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в МАОУ Благовещенской  СОШ 
 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

 

Наименование мероприя-

тия 

Нормативно правовой акт, 

иной документ, преду-

сматривающий проведе-

ние мероприятия 

Ответственные исполни-

тели, 

 соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты 

влияния  мероприятия на 

повышение значения по-

казателя доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг  
1 2 3 4 5 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 

транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

Реализация мероприятий 

по формированию в 

МАОУ Благовещенской  

СОШ условий для инклю-

зивного образования де-

тей-инвалидов 

Федеральный Закон 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Постановление главы Ту-

ринского городского окру-

га от 21.11.2014г. №541 

«Об утверждении муници-

пальной программы «Раз-

витие системы образования 

в Туринском городском 

округе на 2015-2021 годы»; 

Приказ МКУ «Управле-

ния образованием» от 

06.09.2016г. №179/1 «Об 

утверждении Плана меро-

приятий по обеспечению 

введения  и реализации 

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2020 годы Обеспечение состояния 

доступности для инвали-

дов и других МГН 
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федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных орга-

низациях,  расположен-

ных на территории Ту-

ринского городского 

округа» 

Приказ МАОУ Благове-

щенской  СОШ от 

10.10.2016г. №76 «Об 

утверждении Плана меро-

приятий по обеспечению 

введения  и реализации 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в МАОУ Благовещенской  

СОШ» 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности и предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, пре-

пятствующих пользованию объектами и услугами 

Создание условий для    

беспрепятственного  вхо-

да в объекты (помещения, 

здания) и выходу из них, в 

т.ч. за счет организации 

содействия при входе в 

объект и выходе из него 

Постановление главы Ту-

ринского городского окру-

га от 21.11.2014г. №541 

«Об утверждении муници-

пальной программы «Раз-

витие системы образования 

в Туринском городском 

округе на 2015-2021 годы»; 

Федеральный закон от 

МАОУ Благовещенская 

СОШ 

2016-2020 годы Обеспечение беспрепят-

ственного входа в объек-

ты и выхода из них, в т.ч. 

за счет содействия при 

входе в объект и выходе 

из него 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инва-

лидов в Российской Феде-

рации»  

Создание условий для са-

мостоятельного передви-

жения по территории объ-

екта в целях доступа к ме-

сту предоставления услу-

ги, в том числе с помо-

щью работников объекта, 

предоставляющих услуги 

в сфере образования 

Постановление главы Ту-

ринского городского окру-

га от 21.11.2014г. №541 

«Об утверждении муници-

пальной программы «Раз-

витие системы образования 

в Туринском городском 

округе на 2015-2021 годы»; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инва-

лидов в Российской Феде-

рации»; 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года № 419-

ФЗ «О  внесении  измене-

ний  в  отдельные законо-

дательные  акты  Россий-

ской Федерации по во-

просам социальной защи-

ты инвалидов  в  связи  с  

ратификацией 

Конвенции о правах инва-

лидов», 

СП 35-101-2001 «Проек-

тирование зданий и со-

оружений  с  учетом  до-

ступности  для маломо-

бильных групп населения. 

Общие положения» 

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-20120 годы Обеспечение состояния 

доступности образова-

тельных учреждений для 

инвалидов и других МГН 

consultantplus://offline/ref=99C13F9A88AADAE318B15E609066D849F410384CAA5951D322C1138DBB991D0CDAC3EE43878F01C41A39FCj6zBI
consultantplus://offline/ref=99C13F9A88AADAE318B15E609066D849F410384CAA5951D322C1138DBB991D0CDAC3EE43878F01C41A39FCj6zBI
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Корректировка паспорта 

доступности МАОУ Бла-

говещенской  СОШ для 

детей-инвалидов и мало-

мобильных групп населе-

ния 

Приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты Российской Федерации 

от 25.12.2012г. №627 

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2020 годы Наличие оперативной и 

объективной информации 

о состоянии доступности 

образовательного  учре-

ждения для инвалидов и 

других МГН 

Оказание помощи инва-

лидам, в получении до-

ступной для них форме 

информации о правилах 

предоставления услуги, в 

т.ч. об оформлении необ-

ходимых для получения 

услуги документов, о со-

вершение ими других не-

обходимых для получения 

услуги действий 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инва-

лидов в Российской Феде-

рации» 

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2019 годы Предоставление инвали-

дам условий помощи, не-

обходимой для получения 

в доступной для них фор-

ме информации о прави-

лах предоставления услу-

ги, в т.ч. об оформлении 

необходимых для получе-

ния услуги документов, о 

совершение ими других 

необходимых для получе-

ния услуги действий 

Укрепление  материально-

технической базы МАОУ 

Благовещенской  СОШ 

Постановление главы Ту-

ринского городского окру-

га от 21.11.2014г. №541 

«Об утверждении муници-

пальной программы «Раз-

витие системы образования 

в Туринском городском 

округе на 2015-2021 годы»; 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта начального общего 

образования обучающих-

ся  с  ограниченными 

возможностями здоро-

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2019 годы Создание  в школе необ-

ходимых условий  для 

обучения детей-

инвалидов. Обеспечение 

доступности предоставля-

емых  услуг инвалидам. 
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вья»; 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 №1599  «Об  

утверждении  федераль-

ного государственного  

образовательного стан-

дарта  образования  обу-

чающихся  с умственной  

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)» 

Проведение инструктиро-

вания (обучения)  сотруд-

ников МАОУ Благове-

щенской  СОШ, предо-

ставляющих услуги насе-

лению, по вопросам ока-

зания услуг инвалидам в 

доступных для них фор-

матах 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 09.11.2015г. №1309 

«Об утверждении порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере обра-

зования, а также оказания 

им при этом необходимой 

помощи» 

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2020 годы Повышение качества 

предоставляемых услуг  

инвалидам 

Создание  в  МАОУ Бла-

говещенской  СОШ усло-

вий для инклюзивного об-

разования детей-

инвалидов, в том числе  

создание  универсальной  

безбарьерной  среды  для 

беспрепятственного  до-

ступа  и оснащение  шко-

лы специальным, в том 

числе учебным,  реабили-

тационным, компьютер-

ным оборудованием.  

 

Постановление главы Ту-

ринского городского окру-

га от 21.11.2014г. №541 

«Об утверждении муници-

пальной программы «Раз-

витие системы образования 

в Туринском городском 

округе на 2015-2021 годы»; 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 09.11.2015г. №1309 

«Об утверждении порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере обра-

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2020 годы Создание  в школе необ-

ходимых условий  для 

обучения детей-

инвалидов. Обеспечение 

доступности предоставля-

емых услуг инвалидам. 
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зования, а также оказания 

им при этом необходимой 

помощи»; 

Приказ МКУ «Управле-

ния образованием» от 

06.09.2016г. №179/1 «Об 

утверждении Плана меро-

приятий по обеспечению 

введения  и реализации 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных орга-

низациях,  расположен-

ных на территории Ту-

ринского городского 

округа»; Приказ МАОУ 

Благовещенской СОШ от 

10.10.2016г. № 76 «Об 

утверждении Плана меро-

приятий по обеспечению 

введения  и реализации 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в МАОУ Благовещенской   

СОШ». 

 

Оснащение  образова-

тельной организации  

специальным оборудова-

Постановление главы Ту-

ринского городского окру-

га от 21.11.2014г. №541 

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2020 годы Создание  в школе необ-

ходимых условий  для 

обучения детей-
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нием для обучения детей-

инвалидов разных катего-

рий 

«Об утверждении муници-

пальной программы «Раз-

витие системы образования 

в Туринском городском 

округе на 2015-2021 годы»; 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта начального общего 

образования обучающих-

ся  с  ограниченными 

возможностями здоро-

вья»; 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 №1599  «Об  

утверждении  федераль-

ного государственного  

образовательного стан-

дарта  образования  обу-

чающихся  с умственной  

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)» 

инвалидов. Обеспечение 

доступности предоставля-

емых  услуг инвалидам. 

Повышение квалифика-

ции педагогических и ру-

ководящих работников 

образовательных органи-

заций 

Приказ Министерства 

общего и профессиональ-

ного образования Сверд-

ловской области             от 

10.07.2015 № 311-Д «Об 

утверждении Плана-

графика мероприятий 

(«дорожной карты») по 

обеспечению ведения и 

реализации федеральных 

государственных образо-

МАОУ  Благовещенская 

СОШ 

2016-2019 годы Готовность команды шко-

лы к реализации индиви-

дуальных адаптирован-

ных образовательных 

программ общего образо-

вания в инклюзивном ре-

жиме. 
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вательных стандартов об-

разования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в обра-

зовательных организаци-

ях, расположенных на 

территории Свердловской 

области» 

Информационное сопро-

вождение «дорожной кар-

ты» – организация прове-

дения разъяснительной 

работы в трудовом кол-

лективе, публикации в 

средствах массовой ин-

формации, размещение 

информации на сайте 

школы, проведение семи-

наров и других мероприя-

тий 

Публикации в средствах 

массовой информации, 

размещение информации 

на сайте МАОУ Благове-

щенской   СОШ, участие в 

семинарах и других меро-

приятий на уровне района 

и области 

МАОУ Благовещенская  

СОШ 

2016-2020 годы Повышение доступности 

посещения инвалидами и 

другими маломобильны-

ми группами населения 

образовательной органи-

зации  
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Приложение № 2 к приказу № 76 от 10.10.2016  

«Об утверждении Плана мероприятий по  

обеспечению введения  и реализации  

федеральных государственных образовательных  

стандартов обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья  

в МАОУ Благовещенской СОШ» 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг
1
 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное лицо 

управления, организа-

ции, ответственное за 

мониторинг и достиже-

ние запланированных 

значений показателей 

доступности управления, 

организации 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

        

1 Поручни    +   

2 Пандусы    +   

3 Раздвижные двери  +     

4 Доступные входные группы  +     

5 Доступные санитарно-

гигиенические помещения 
  +    

6 Достаточная ширина дверных про-

емов в стенах, лестничных мар-

шей, площадок 

 +     

                                                           

1
 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другие 

расстройства) 
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7 Надлежащее размещение оборудо-

вания и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления 

услуг) инвалидов, имеющих стой-

кие расстройства функции зрения, 

слуха и передвижения 

    +  

8 дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной ин-

формацией 

    +  
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 Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объекта МАОУ Благовещенской  СОШ и услуг 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной доку-

мент, которым предусмотрено проведение 

мероприятия или который планируется 

принять 

Ответственные испол-

нители, соисполнители 

Срок реали-

зации 

Планируемые результаты вли-

яния мероприятия  

на повышение значения пока-

зателя доступности для инва-

лидов объектов и услуг 

I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая обору-

дование объекта необходимыми  приспособлениями 
1 Проведение паспортизации 

объекта  и предоставляемых 

на нем услуг 

Приказ Минобрнауки России от 9 но-

ября 2015 г. №1309  «Об утвержде-

нии Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере обра-

зования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Приказ МАОУ Благовещенской   

СОШ от 10.10.2016г. №  76«Об утвер-

ждении Плана мероприятий по обес-

печению введения  и реализации фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в МАОУ Благовещенской   

СОШ». 

 

 

МАОУ Благовещен-

ская  СОШ 

3 квартал 

2016 г. 

Утверждение паспорта 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых 

на нем услуг по согласова-

нию с представителем об-

щества инвалидов. 

Определение объемов работ 

по обеспечению условий 

доступности и их финанси-

рования, уточнение базо-

вых значений показателей и 

сроков выполнения меро-

приятий. 

2 Реализация мер по обеспе-

чению доступности 

для инвалидов  объекта 

до реконструкции (капи-

тального ремонта), и предо-

ставляемых на нем услуг (с 

Приказы МАОУ Благовещенской   

СОШ  

МАОУ Благовещен-

ская  СОШ 

2018г. Обеспечение условий ин-

дивидуальной мобильно-

сти инвалидам и возмож-

ности для самостоятельно-

го их передвижения по 

объекту с целью получе-
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учетом результатов паспор-

тизации) ( все архитектур-

ные преобразования, приоб-

ретение спец.оборудования, 

учебной литературы  и пр.) 

ния  услуг в сфере образо-

вания  

3 Проведение реконструкции, 

модернизации существую-

щего объекта в сфере обра-

зования, в котором предо-

ставляются услуги населе-

нию, в целях приведения 

данного объекта в полное 

соответствие  требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Приказы МАОУ Благовещенской   

СОШ 

МАОУ Благовещен-

ская  СОШ 

2020г. Обеспечение условий ин-

дивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности 

для самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения  услуг в 

сфере образования 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом  име-

ющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользова-

нию объектами и услугами 
1 Организация обучения и ин-

структирования 

специалистов,  связанных с 

обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у инва-

лидов  стойких расстройств 

функций организма и огра-

ничений жизнедеятельности 

 МАОУ Благовещен-

ская  СОШ 

ежегодно Увеличение доли специа-

листов, прошедших обуче-

ние или инструктирование 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг 

2 Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стой-

кие расстройства функций 

зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказания им 

помощи на объектах в сфере 

образования 

Принятие административно-

распорядительного акта МАОУ 

Чукреевской  СОШ, в соответствии с 

которым на работников  организации 

возложены обязанности по  оказанию 

инвалидам помощи при предоставле-

нии им услуг 

МАОУ Благовещен-

ская  СОШ 

4 квартал 

2016 

Увеличение числа работни-

ков учреждения, на кото-

рых административно-

распорядительным актом 

возложены обязанности по  

оказанию инвалидам по-

мощи при предоставлении 



17 

 

им услуг. 
3 с нарушением слуха (сла-

бослышащих) с использова-

нием электронного взаимо-

действия  и сети Интернет;    

инвалидов с нарушением 

зрения (слабовидящих) с ис-

пользованием телефонного  

взаимодействия.   

 

Приказы МАОУ Благовещенской   

СОШ 

МАОУ Благовещен-

ская  СОШ 

2016-2020 

годы 

Расширение сферы предо-

ставления услуг 

4 Организация обучения инва-

лидов совместно с другими 

обучающимися (в инклюзив-

ных условиях) в общеобра-

зовательных организациях 

Нормативно-правовая база,  

приказы МАОУ Благовещенская  

СОШ 

МАОУ Благовещен-

ская СОШ 

2020 Увеличение числа инвали-

дов, обучающихся по адап-

тированным  основным об-

щеобразовательным про-

граммам в общеобразова-

тельных организациях  
5 Предоставление детям-

инвалидам образования  по 

адаптированным  основным 

общеобразовательным про-

граммам в общеобразова-

тельных организациях 

 

Нормативно-правовая база,  

приказы МАОУ Благовещенской  

СОШ 

МАОУ Благовещен-

ская СОШ 

2020 Увеличение числа инвали-

дов, обучающихся совмест-

но с другими обучающими-

ся (в инклюзивных услови-

ях) в общеобразовательных 

организациях  

6 Организация и проведение 

курсов повышения квали-

фикации работников, обеспе-

чивающих предоставление 

образовательных услуг де-

тям-инвалидам 

 

 

Федеральная целевая программа раз-

вития образования на 2016-2020 годы 

 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2016-2020 

годы 

 Повышение профессио-

нальной компетенции руко-

водящих и педагогических 

работников по организации 

обучения и воспитания де-

тей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

 


