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I Общие положения 

1. План мероприятий («дорожная карта»)  Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска направлен на обеспечение условий по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МАОУ 
СОШ № 2 (далее - объект) и предоставляемым в нем услугам (далее - услуги) в 
сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 1 сен-
тября 2015 года № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в сфере образования  Свердловской области».     

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого челове-
ка на образование  «создаются необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адапта-
ции…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для 
получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и разви-
тия, включающие в себя: 
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания,  
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов,  
- использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования,  
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь,  
-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обес-
печения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореали-
зации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  
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2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом 
финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и 
предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе: 
-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 
-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услу-
гами в сфере образования; 
-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от  9 ноября 2015 года №1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объек-
тов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи» определяются: 
- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 
2015 - 2030 годов);                           
-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значе-
ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

4. Целями реализации «дорожной карты» являются: 
- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения  равных возможностей доступа к объекту МАОУ СОШ № 2  и 
предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи 
в пределах полномочий; 
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 
инвалидов  объекта и услуг; 
-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информа-
ции в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 
предоставляемых в нем услуг; 
-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о 
сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уров-
ня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значе-
ний показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
доступности для инвалидов объектов и услуг. 
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6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий 
для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепят-
ственного доступа к объекту и услугам, в том числе: 
- адаптация  объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для 
обеспечения доступа  инвалидов к объекту и услугам; 
- отсутствие или неполная оснащенность  объекта приспособлениями, сред-
ствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для по-
лучения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших ин-
структирование или обучение по вопросам, связанных  с обеспечением их до-
ступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необхо-
димыми для этого знаниями и навыками; 
- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и 
сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспре-
пятственного доступа  инвалидов; 
- отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (в 
должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязан-
ности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лица-
ми. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по по-
этапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвали-
дам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказа-
нию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, 
таких как: 
- принятие МАОУ СОШ № 2 нормативных правовых документов,  обеспечи-
вающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
условий доступности объекта и услуг для инвалидов; 
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам; 
- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 
возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет». 

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов 
и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из 
норм и требований: 
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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-   Федерального закона от 01 декабря 2014 г.№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов» пункт 1 части 4 статьи 26; 
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов»; 
-   постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 
«О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показа-
телей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах де-
ятельности», 
-  пункта 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 
12.12.2014 № ДМ-П12-9175,  
-  пункта 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 
788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение 
реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 
2015–2020 годы»; 
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 нояб-
ря 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи». 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступно-
сти объекта и услуг с учетом финансовых возможностей МАОУ СОШ № 2, 
предоставляющей услуги в сфере образования; 
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объекту  и предоставляемым услугам согласно запланиро-
ванным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МАОУ СОШ № 
2.  

В 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ № 2  обучаются 11 детей-
инвалидов, в филиале – 1 чел., в том числе 1 с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 1 с нарушением зрения, 3 ребенка-инвалида с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Из 12 детей-инвалидов  7 обучаются индивидуально на дому, 5 детей обу-
чаются в классах совместно со здоровыми детьми.  

 МАОУ СОШ № 2 не в полной мере обеспечено достаточной физической 
доступностью для детей – инвалидов, имеется недостаточный уровень методи-
ческой подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает не-
хватку специалистов в области социализации детей - инвалидов. 

Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование образо-
вательной организации с учетом требований доступности для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В 2015 году  школа участвовала в  государственной программе «Доступ-
ная среда», в рамках которой выделены областные субсидии на улучшение 
условий пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательной органи-
зации.  

С целью создания безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в  МАОУ СОШ №2 проведен капитальный ремонт са-
нитарных зон, оборудованы специализированные санитарные комнаты для де-
тей-инвалидов, установлены пандусы, кнопки вызова.  

Кроме того, школа оснащена специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной 
логопедической работы и обучения детей-инвалидов. 

Исполнитель «дорожной карты»: МАОУ СОШ № 2 
Сроки реализации «дорожной карты» – 2016-2020 годы.  
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к                  

2020 году значений показателей доступности для инвалидов 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 инвалидов объектов и услуг в сфере об-
разования, представлен в приложении № 2 к «дорожной карте». 

 
 



                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и услуг  

в сфере образования  
  

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг1 

Ед. изме-
рения 

Ожидаемые результаты повышения значений показа-
телей доступности 

Должностное лицо управле-
ния, организации, ответ-
ственное за мониторинг и 
достижение запланирован-
ных значений показателей 

доступности управления, ор-
ганизации 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1. 
 
 

Доля работников организации, 
на которых административно-
распорядительным актом воз-
ложено оказание инвалидам и 
лицам с ОВЗ помощи при 
предоставлении им услуги (от 
общего количества сотрудни-
ков, предоставляющих данные 
услуги) 

% 50% 52% 54% 56% 
 
 

58% Руководитель  ОО 

1.2. 
 

Доля работников, имеющих об-
разование и квалификацию, 
позволяющую осуществлять 
обучение по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам (от общего 
числа педагогических работни-
ков) 

% 38% 40% 42% 45% 
 
 

50% Заместитель директора по УВР 

1.3. Удельный вес инвалидов, обу-
чающихся совместно с другими 
обучающимися (в инклюзивных 
условиях) в образовательной 
организации от общего числа 

% 36% 40% 40% 40% 40% Заместитель директора по УВР 

                                                             

1 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другие расстрой-
ства) 
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обучающихся инвалидов 
1.4. Доля детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам от общей числен-
ности детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ школьного возраста 

% 52% 56% 60% 64% 65% Заместитель директора по ВР 

1.5. Доля инвалидов, получаю-
щих образование на дому, в 
том числе дистанционно, от 
общего числа обучающихся 
инвалидов 

% 64% 60% 60% 60% 60% Заместитель директора по УВР 

1.6. Доля педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций, прошедших специ-
альную подготовку для рабо-
ты с инвалидами, от общего 
числа педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций 

% 36% 40% 50% 70% 100% Заместитель директора по УВР 
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Приложение № 2 
к плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования 
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
 

Наименование мероприятия Нормативно правовой акт, иной доку-
мент, предусматривающий проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

 соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния  мероприятия на 

повышение значения пока-
зателя доступности для ин-
валидов объектов и услуг  

1 2 3 4 5 
Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

Внесение изменений в паспорт до-
ступности объекта  и предоставляе-
мых на нем услуг 

Федеральный Закон №273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
Постановление главы Туринского город-
ского округа от 21.11.2014г. №541 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Турин-
ском городском округе на 2015-2021 го-
ды»; 
Приказ МКУ «Управления образовани-
ем» от 06.09.2016г. №179/1 «Об утвер-
ждении Плана мероприятий по обеспе-
чению введения  и реализации феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в об-
разовательных организациях,  располо-
женных на территории Туринского го-
родского округа» 

Руководитель 
ОО 

4 квартал 
2016 г. 

Утверждение паспорта 
доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых 
на нем услуг. 
Определение объемов работ 
по обеспечению условий 
доступности и их финанси-
рования, уточнение базовых 
значений показателей и сро-
ков выполнения мероприя-
тий. 

Корректировка паспорта доступности 
образовательной организации для 
детей-инвалидов и маломобильных 

Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 
25.12.2012г. №627 

Рабочая группа 
 

В течение всего 
периода 

Наличие оперативной и объ-
ективной информации о со-
стоянии доступности обра-
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групп населения зовательного учреждения 
для инвалидов и других 
МГН 

Корректировка базы данных детей –
инвалидов и детей с ОВЗ, прожива-
ющих  микрорайона школы 

Федеральный Закон №273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

Заместитель ди-
ректора 

В течение всего 
периода 

Обеспечение доступности 
образования для всех кате-
горий детей 

Внесение   изменений   в  
основную  образовательную про-
грамму     в   части  коррекционной  
деятельности   с   детьми  
инвалидами   в   рамках  
инклюзивного образования 

Федеральный Закон №273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

Заместитель ди-
ректора 

В течение всего 
периода 

Обеспечение доступности 
образования для всех кате-
горий детей 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 
транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

 
Обследование действующих зданий, 
помещений, в которых предоставля-
ются образовательные услуги детям-
инвалидам, на соответствие требова-
ниям действующих строительных 
норм и правил Российской Федера-
ции   

Федеральный Закон №273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
Постановление главы Туринского город-
ского округа от 21.11.2014г. №541 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Турин-
ском городском округе на 2015-2021 го-
ды»; 
Приказ МКУ «Управления образовани-
ем» от 06.09.2016г. №179/1 «Об утвер-
ждении Плана мероприятий по обеспе-
чению введения  и реализации феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в об-
разовательных организациях,  располо-
женных на территории Туринского го-
родского округа» 

Рабочая группа 
 

ежегодно Обеспечение состояния до-
ступности образовательного 
учреждения для инвалидов и 
других МГН 

Создание условий для самостоятель-
ного передвижения инвалидов по 
территории объекта в целях доступа 

Постановление главы Туринского город-
ского округа от 21.11.2014г. №541 «Об 
утверждении муниципальной программы 

Руководитель 
ОО 

 

При выделении 
финансирования 

Обеспечение состояния до-
ступности образовательных 
учреждений для инвалидов и 
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к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью работников объек-
та, предоставляющих услуги в сфере 
образования: 
-выравнивание территории  
-установка в  ОУ тактильных средств 
и дублирующих рельефных знаков 

«Развитие системы образования в Турин-
ском городском округе на 2015-2021 го-
ды»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О  внесении  изменений  
в  отдельные законодательные  акты  
Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов  в  связи  с  
ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
СП 35-101-2001 «Проектирование зда-
ний и сооружений  с  учетом  доступно-
сти  для маломобильных групп населе-
ния. Общие положения» 

других МГН 

Установка индукционной системы 
Univox CLS-5 

Постановление главы Ту-ринского город-
ского округа от 21.11.2014г. №541 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Турин-
ском городском округе на 2015-2021 го-
ды»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инва-лидов в 
Российской Феде-рации»; 

Руководитель 
ОО 

При выделении 
финансирования 

Обеспечение состояния до-
ступности образова-тельных 
учреждений для инвалидов и 
других МГН 

Оказание помощи инвалидам в полу-
чении в доступной для них форме 
информации о правилах предостав-
ления услуги, в т.ч. об оформлении 
необходимых для получения услуги 
документов, о совершение ими дру-
гих необходимых для получения 
услуги действий, в т.ч. 
размещение вывески, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрасном 
фоне 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

Руководитель 
ОО 

 

В течение всего 
периода 

 

 

 

3 кв. 2018 г. 

Предоставление инвалидам 
условий помощи, необходи-
мой для получения в до-
ступной для них форме ин-
формации о правилах предо-
ставления услуги, в т.ч. об 
оформлении необходимых 
для получения услуги доку-
ментов, о совершение ими 
других необходимых для 
получения услуги действий 
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Оборудование автостоянки для инва-
лидов 

Приказ  Минобрнауки  РФ  
от19.12.2014г.   No1598   «Об утвержде-
нии   федеральногогосударственного 
образовательного   стандарта 
начального 
общего образования для детей с ограни-
ченными 
возможностями здоровья» 

Руководитель 
ОО 

 

При выделении 
финанси-рования 

Повышение уровня доступ-
ности в ОУ для детей инва-
лидов и лиц с  
ОВЗ в процессе обучения 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 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  в  образовательной органи-
зации условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в том 
числе  создание  универсальной  без-
барьерной  среды  для беспрепят-
ственного  доступа  и оснащение  об-
разовательной организации специ-
альным, в том числе учебным,  реа-
билитационным, компьютерным обо-
рудованием.  
 

Постановление главы Туринского город-
ского округа от 21.11.2014г. №541 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Турин-
ском городском округе на 2015-2021 го-
ды»; 
Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. 
№1309 «Об утверждении порядка обес-
печения условий доступности для инва-
лидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также ока-
зания им при этом необходимой помо-
щи»; 
Приказ МКУ «Управления образовани-
ем» от 06.09.2016г. №179/1 «Об утвер-
ждении Плана мероприятий по обеспе-
чению введения  и реализации феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в об-
разовательных организациях,  располо-
женных на территории Туринского го-
родского округа» 

Руководитель 
ОО 

 

В течение всего 
периода 

Создание  в образователь-
ном учреждении необходи-
мых условий  для обучения 
детей-инвалидов. Обеспече-
ние доступности предостав-
ляемых услуг инвалидам 

Оснащение  образовательной органи-
зации  специальным оборудованием 
для обучения детей-инвалидов раз-
ных категорий 

Постановление главы Туринского город-
ского округа от 21.11.2014г. №541 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Турин-

Руководитель 
ОО 

 

В течение всего 
периода 

Создание  в образователь-
ном учреждении необходи-
мых условий  для обучения 
детей-инвалидов. Обеспече-
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ском городском округе на 2015-2021 го-
ды»; 
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. 
№1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образова-
ния обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья»; 
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 
№1599  «Об  утверждении  федерального 
государственного  образовательного 
стандарта  образования  обучающихся  с 
умственной  отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями)» 

ние доступности предостав-
ляемых  услуг инвалидам 

Разработка индивидуальных образо-
вательных маршрутов для детей –
инвалидов и детей с ОВЗ 

Основная общеобразовательная программа Заместитель ди-
ректора  

по УВР, педаго-
гические работ-

ники 

В течение всего 
периода 

Сопровождение детей - ин-
валидов и детей с ОВЗ в 
рамках инклюзивного обра-
зования 

Повышение квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников 
образовательной организации 

Приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области             от 10.07.2015 № 311-Д 
«Об утверждении Плана-графика меро-
приятий («дорожной карты») по обеспе-
чению ведения и реализации федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательных организациях, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области» 
 
 
 

Заместитель ди-
ректора  
по УВР 

 

В течение всего 
периода 

Готовность образовательной 
организации  к реализации 
индивидуальных адаптиро-
ванных образовательных 
программ общего образова-
ния в инклюзивном режиме 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

Проведение инструктирования (обу-
чения)  сотрудников учреждения по 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. 
№1309 «Об утверждении порядка обес-

Руководитель 
ОО 

В течение всего Повышение качества предо-
ставляемых услуг  инвали-
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вопросам оказания услуг инвалидам в 
доступных для них форматах 

печения условий доступности для инва-
лидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также ока-
зания им при этом необходимой помо-
щи» 

 периода дам 

Информационное сопровождение 
«дорожной карты» – организация 
проведения разъяснительной работы 
в трудовом коллективе, публикации в 
средствах массовой информации, 
размещение информации на сайте 
МАОУ СОШ № 2   

Публикации в средствах массовой ин-
формации, размещение информации на 
сайте школы, проведение семинаров и 
других мероприятий 

Руководитель 
ОО, 

 рабочая группа 
 

В течение всего 
периода 

Повышение доступности 
посещения инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения образо-
вательной организации  
 

Обучение педагогов  
(тьюторов)  по  вопросам  
ухода, организации  
обучения, предоставления информа-
ции для  
детей-инвалидов и детей с ОВЗ    в   
рамках инклюзивного образования 

Приказ руководителя Заместитель ди-
ректора  

по УВР, педаго-
гические работ-

ники 

В течение всего 
периода 

Сопровождение детей - ин-
валидов и детей с ОВЗ в 
рамках инклюзивного обра-
зования 

 
 
 
 
 

 
 


