
План мероприятий по повышению показателей доступности  для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и 

предоставляемых в них услуг в МБОУ СОШ №5 им. О.В.Гудкова г.Георгиевска 2021 – 2024 гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативно 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

 Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы  

1.1 Анализ нормативных правовых документов 

ОО 

   

 

директор 

 

март-июль, 

2021 

Аудит актуального состояния 

нормативных документов 

1.2. Подготовка и внесение изменений в 

локальные правовые документы МБОУ 

СОШ № 5им. О.В.Гудкова г.Георгиевска 

Локальные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Администрация Июнь – 

август, 2021г. 

Приведение локальных правовых 

документов муниципальных 

образовательных организаций в 

соответствие с требованиями 

законодательства в области 

образования, в том числе в части 

обеспечения состояния доступности 

услуг и образовательных организаций  

для инвалидов 

1.3. Разработка паспортов доступности МБОУ 

СОШ № 5 им. О.В.Гудкова г.Георгиевска 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

  Заместитель 

директора 

Бабаян М.Э. 

 

Май-июнь 

2021 гг. 

Наличие оперативной и объективной 

информации о состоянии доступности 

образовательных учреждений для 

инвалидов и детей с ОВЗ 

1.4 Разработка адресной программы адаптации 

и обеспечения доступности 

образовательных организаций для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Федеральный Закон 

№273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Администрация  

Рабочая группа 

 

2020 – 2021г. Обеспечение состояния доступности 

образовательных учреждений для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

1.5 Создание условий в МБОУ СОШ № 5 им. 

О.В.Гудкова г.Георгиевска для реализации 

инклюзивного образования и обеспечения 

Федеральный Закон 

№273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об 

Директор  2021-2024г Обеспечение состояния доступности 

образовательных учреждений для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 



равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг с 

учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию образовательных услуг 

2.1 Реконструкция   лестниц в школе 

 

 Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.2 Установка пандуса с навесом и поручнями с 

двух сторон  

 Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.3 Установка на входной двери доводчика с 

автоматической задержкой открывания 

двери (регулировка установленного) 

 Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.4 Установка кнопки вызова на входе в здание   

 

 Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.5 Реконструкция полов в холле с нанесением 

тактильных предупреждающих указателей 

перед дверными проемами и входах на 

лестницу в образовательных организациях 

 Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.6 Установка металлических поручней вдоль 

стен внутри здания   

  

      

Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.7 Установка знаков доступности помещений 

(визуальных информаторов)  

 Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.8 Расширение дверных проемов (в 

соответствии с нормативными 

 Директор В рамках 

текущего 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 



требованиями)  финансирован

ия 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.9 Реконструкция порогов и перепадов высот в 

дверном проеме или приобретение 

перекатных алюминиевых пандусов  

 Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.10 Доведение освещенности помещений 

доступных МГН на 1 ступень по сравнению 

с требованиями СНиП    

  Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.11 Реконструкция туалетной комнаты     Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.12 Установка знаков доступности (визуальные 

информаторы, тактильные)   

 

  Директор В рамках 

текущего 

финансирован

ия 

Обеспечение доступной среды, 

обеспечивающей полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом 

2.13. Мониторинг целевых показателей, анализ 

по оценке результатов «дорожной карты» 

Ежемесячные, 

ежеквартальные и 

годовые 

статистические 

отчеты, анализ 

 

Директор 2021-2024    

годы. 

Повышение доступности посещения 

инвалидами и другими 

маломобильными группами населения 

образовательных организаций 

2.14. Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения 

доступности образовательных услуг 

участникам образовательных отношений:  

- Проведение инвентаризации материально-

технической и учебной базы 

образовательных организаций; 

 - Приведение условий  реализации 

образовательных услуг образовательных 

организаций в соответствие с 

обновленными документами, 

регулирующими требования санитарных, 

строительных норм, пожарной безопасности 

Правовые акты 

Управления 

образования 

  Директор  2021-2024 

годы 

Приведение условий предоставления 

услуг в соответствие с требованиями 



и других  (по мере принятия нормативных 

актов) 

2.15. Информационное сопровождение 

"дорожной карты" – организация 

проведения разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, 

размещение информации в сети Интернет, 

проведение семинаров и других 

мероприятий 

 Директор  2021-2024 

годы 

Повышение доступности посещения 

инвалидами и другими 

маломобильными группами населения 

образовательных организаций  

  

 

Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении 

3.1 Обеспечение прохождения курсовой 

подготовки и повышения квалификации 

педагогов и специалистов, работающих и 

сопровождающих детей-инвалидов   

  

 

директор  Ежегодно  Обеспечение эффективной работы с 

детьми – инвалидами. 

3.2 Введение в штатное расписание должности 

куратора детей – инвалидов,  учителя – 

тьютора и ассистента (при необходимости) 

  

 

Управление 

образования 

Георгиевского 

городского 

округа, директор 

МБОУ СОШ №5 

им.О.В.Гудкова 

г.Георгиевска 

Ежегодно  Обеспечение эффективной работы с 

детьми – инвалидами. 

 

Директор   МБОУ СОШ №5                                                           Е.С.Яхина 

 им. О. В. Гудкова г. Георгиевска                                    
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