
 



1.2. Дооборудование и установка 

технических средств адаптации: 

1.Приведение пандуса в 

соответствие с требования СП 

59.13330.2012   

2. Установка кнопки вызова 

персонала для инвалидов -

колясничников с целью оказания 

им помощи при въезде в здание. 

3. Установка звуковых, 

визуальных, тактильных 

ориентиров. 

4. Оформление контрастной 

маркировкой дверных проѐмов. 

5. Установка поручней на путях 

следования. 

6. Оснащение стеклянных дверей 

контрастной маркировкой на 

высоте 1,5 м от пола. 

7. Обозначение первой и 

последней ступени марша 

контрастной маркировкой. 

8. Изготовление 

информационного стенда. 

9. Обустройство туалетной 

комнаты для инвалидов-

колясочников в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2012   

10. Адаптирование сайта для 

слабовидящих. 

Программа развития ОУ, 

Паспорт доступности 

План адаптации ОУ по 

обеспечению доступности 

услуг для инвалидов  

Директор Замирская В.И. 

Заместитель директора по ВР 

Корепанова Е.Е. 

Зам. Директора по АХЧ  

Лукошкин В.В. 

До 31.12. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

дополнительное 

финансирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Размещение на официальном 

сайте информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) 

Адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего 

образования  для детей с ЗПР, 

для детей с ТНР, для 

слабовидящих детей. 

директор постоянн

о 

информированность 

населения о 

предоставляемых услугах 

для детей –инвалидов и 

детей с ОВЗ  

 

1.4. Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия специалистов 

ППС  ОУ и ТПМПК по 

исполнению рекомендаций ИПР 

детей-инвалидов и заключений 

для лиц с ОВЗ  

Договор МОУ «СШ №8»  и 

ТПМПК 

 

 

 

                Администрация 

Педагог-психолог Резепова 

Н.Г. 

Соц. Педагог Дудина Л.Е. 

постоянн

о 

обеспечение 

образовательного 

процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обучающихся 

по образовательным 

программам  

1.5. Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ в 

МОУ «СШ№ 8» 

АООП НОО для детей с ЗПР, 

АООП НОО  

 

   Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  педагог 

– психолог, учителя 

начальных классов. 

Постоянн

о  

обеспечение 

образовательного 

процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обучающихся 

по образовательным 

программам  

1.6. Формирование локальной 

нормативной базы МОУ «СОШ 

№8» в части обеспечения условий 

доступности для инвалидов и лиц 

с ОВЗ  объекта и предоставления 

услуг  

Локальные акты: 

Карта оценки готовности ОУ к 

введению ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ, 

Приказ о подготовке к 

введению ФГОС НОО ОВЗ,  

Приказ о создании рабочей 

группы по введению ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, 

Приказ об утверждении АООП 

НОО,  

Приказы об утверждении АОП 

для детей с ОВЗ, Приказы о 

разработке АОП для детей с 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Постоянн

о 

обеспечение 

образовательного 

процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обучающихся 

по образовательным 

программам  



ОВЗ, 

АООП НОО для детей с ЗПР, 

АООП НОО для детей с ТНР, 

АООП НОО для 

слабовидящих детей, 

Перспективный План - график 

повышения уровня 

профессионального мастерства 

по инклюзивному 

образованию,  

Порядок приѐма детей с ОВЗ, 

обучающихся по АООП в 

МОУ « СШ №8»,  

Положение о школьном 

психолого – педагоги-ческом 

консилиуме,  

План раннего выявления и 

коррекции недостатков в 

обучении и развитии 

учащихся.  

      

2. 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, препятствующих пользованию объектом 

2.1. Организация инструктирования 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов,  

на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой 

помощи 

Приказ ОУ «Об организации 

инструктирования по вопросам 

доступности ОУ для 

инвалидов» 

директор На начало 

учебного 

года 

повышение качества 

услуг, предоставляемых 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

 



2.2. Организация внесения в 

должностные инструкции 

(регламенты) специалистов 

изменений, обязывающих 

оказывать помощь инвалидам в 

преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами 

Приказ ОУ об утверждении 

или о внесении изменений в 

должностны 

 

е инструкции 

директор 2018 –2019 повышение качества 

услуг, предоставляемых 

инвалидам  

2.3. Адаптация официального сайта 

ОУ в соответствии с 

требованиями доступности для 

инвалидов по зрению 

План адаптации ОУ директор 2018 

(обновление 

каждый год) 

повышение показателя 

информированности 

граждан о доступности 

услуг в ОУ 

2.4. Размещение информации о 

доступности объекта на сайте 

ОУ  

Паспорт доступности 

 

директор Январь, 2019 

(обновление 

каждый год) 

повышение показателя 

информированности 

граждан о доступности 

ОУ 

2.5. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

педагогических работников и 

специалистов по вопросам 

инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Перспективный план – график 

повышения уровня 

профессионального мастерства 

по инклюзивному 

образованию. 

директор 

заместители директора по УВР 

2018 – 

2025 

По мере 

необходим

ости 

обеспечение 

образовательного 

процесса для инвалидов 

и лиц с ОВЗ, 

обучающихся по 

образовательным 

программам  

 

 

 

 


