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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                        
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с углубленным изучением отдельных предметов                                                                             

имени Владимира Петровича Шевалева»по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов                                                                                                

на 2016-2018 г. 

 

 

 

 

1. Цель-создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-

инвалидов к образовательным услугам, а также содействие их интеграции 
2. Сроки исполнения  2016-2018г.г. 

Ожидаемый результат: повышение доступности и качества услуг для детей – инвалидов  и  
содействие их интеграции. 

3. Показатели доступности в сфере образования: 
– общая численность детей-инвалидов в школе- 6; 
- общее количество аудиторий и помещений- 26; 
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися   
( в инклюзивных условиях)- 6; 
-количество обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 
в отдельных (коррекционных) классах – 0; 
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому -1; 
Количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку для 
работы с инвалидами -32 
Количество подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, 
посредников -1 
Количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения 
инвалидов (по зрению, слуху, нарушениями опорно-двигательного аппарата). 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Нормативно-
правовой 

,акт(программ
а), иной 

документ, 
которым 

предусмотрен
о проведение 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 
соисполните

ли 

Срок 
реализац

ии 

Ожидаемый 
результат 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1 Создание рабочей 
группы и 
ответственного  по   
решению вопросов 

Приказ по ОУ 
от 

25.07.2015г.№  

Директор 2015-2018  



формирования   
 доступной среды 
жизнедеятельности 
для  детей-
инвалидов 

 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-

ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

  2015-2018  

 Федеральный закон 
от 01.12.2014г. №419-
ФЗ, ст.26. 

  2015-2018  

 СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий 
и сооружений для 
маломобильных 
групп населения» 

  2015-2018  

 Письмо ОМС 
«Управление 
образования г. 
Каменска-
Уральского» от 
15.07.2015г. №01-
15/1204 

  2015-2018  

      
2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов 

 Установка наружного 

пандуса с поручнями 

у здания школы 

 Администрац
ия школы 

2017г. Преодоление 
социальной 

разобщенности 
и формирование 

позитивного 
отношения к 

проблеме 
обеспечения 

доступной 
среды 

жизнедеятельно
сти для детей- 

инвалидов 

 Система 

информации:визуаль

ные, акустические, 

тактильные. 

 Администрац
ия школы 

2016г. 

 Контрастная окраска 

первой и последней 

ступеней на лестнице 

. Администрац
ия школы 

2018г 

 Оборудование 

подъемника для 

инвалидов 

 Администрац
ия школы 

2018 

 Оборудование 

раковины в санузле 

на определённом 

уровне, оборудование 

зона у раковины для 

кресла-коляски 

 Администрац
ия школы 

2018г. 

 Установка световых  Администрац 2017г. 



текстовых табло для 

вывода оперативной 

информации 

ия школы 

 Установка поручней 

вдоль стен в 

коридоре 1 этажа. 

 Администрац
ия школы 

2018 

 Установка кнопки 

для вызова персонала 

 Администрац
ия школы 

2017  

3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных 
функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. 

 Создание и 

ежегодное 

пополнение базы 

данных на детей-

инвалидов, 

проживающих на 

территории 

микрорайона 

образовательного 

учреждения 

 Заместитель 
директора по 

ПВ 

2016-
2018, 

ежегодно 

Повышение 
доступности и 
качества услуг 

для детей – 
инвалидов, а 

также 
содействие их 

интеграции 

 Организация 

обучения детей-

инвалидов в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

 Заместитель 
директора по 

УВР 

В течение 
2016-2018 

 

 Освещение на сайте 

школы  вопросов по 

созданию 

безбарьерной среды 

для детей-инвалидов 

  

 Заместитель 
директора по 

ИКТ 

В течение 
2016-2018 

 Психолого-
педагогическая 

реабилитация 

(коррекционные 

занятия с логопедом, 

социальным 

педагогом) 

 

 Психолог, 
логопед 

В течение 
2016-2018 

4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с 
инвалидами (помощники, тьютеры, социальные педагоги, педагоги-

психологи и другие) 

 Подбор кадров и 
привлечение 
внутренних кадровых 
резервов для работы 
в школе с целью 

 Администрац
ия 

  



обучения и развития 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

 Проведение 

обучающих 

семинаров для 

педагогов и 

работников школы - 

участников 

программы 

инклюзивного 

образования 

 Заместитель 
директора по 

УВР 

  

 Разработка и 

составление 

образовательных и 

реабилитационных 

программ для 

реализации в школе, 

обучения и развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

 Заместитель 
директора по 

УВР 
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