
Приложение 1 к приказу МКОУ СОШ №11 пос. Нового

от 28.04.2017.№ 214 

План реализации мероприятий 
программы «Доступная среда»

в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 11 пос. Нового» на 2017– 2020 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

1. Организационные мероприятия.

1.1. Издание  приказа  о  назначении
ответственного  за  разработку
плана  мероприятий  («дорожной
карты»)  по  обеспечению
доступности школы  и услуг для
инвалидов на 2017-2020 гг.

Скобцова И.В.
Толкунова С.А.

Апрель
2017г.

Назначение ответственных

1.2. Нормативно-правовое
обеспечение:
-  изучение нормативных 
документов;
-  изучение  позитивного  опыта
работы  образовательных
учреждений; 
-  разработка  и   реализация
перспективного  плана
мероприятий.

Телепенко Ю.А.
Толкунова С.А.
Седова Е.Ф.
Скобцова И.В.

 Апрель
2017г.

Разработка плана

1.3. Приведение  школьного  уровня
нормативной  документации  в
соответствии  с  федеральным,
региональным,  муниципальным
уровнем.

Телепенко Ю.А.
Толкунова С.А.
Седова Е.Ф.
Скобцова И.В.

2017  -2020
гг.

Разработка  нормативной
документации

1.4. Обновление  базы  данных
учащихся с ограниченными
Возможностями,  детей-
инвалидов

Социальный
педагог

По
состоянию
на  01
сентября
текущего
года
(ежегодно)

 Актуализация данных

1.5. Создание  рабочей  группы  по
решению  вопросов
формирования  условий  развития
доступной среды для инвалидов

Лобышева Д.В.
Скобцова И.В.

Сентябрь
2017г.

Привлечение  к  решению
вопросов общественности

1.6. Внесение  предложений  по
использованию  дистанционных
форм  обучения  в
образовательную  деятельность
школы

Скобцова И.В.
Методический
совет школы

Сентябрь
2017г.

Корректировка  рабочих
программ

1.7. Освещение  на  сайте  школы Толкунова С.А. В  течение Информированность



вопросов «Доступная среда для 
детей - инвалидов»

всего
периода

участников
образовательных
отношений

1.8. Проведение  заседания
Управляющего  совета  школы  с
целью  выработки  предложений
по  формированию  доступной
среды  жизнедеятельности  для
инвалидов

Скобцова И.В.
Толкунова С.А.

Май
ежегодно

Привлечение
дополнительных  средств
финансирования

1.9. Совещание  при  директоре  по
вопросу  реализации  плана

Телепенко Ю.А. май
2017г.

Информирование
педагогов,  изменение
парадигмы  мышления
пед.работников

1.10. Внесение  изменений  в
должностные инструкции 

Телепенко Ю.А.
Толкунова С.А.

август
2017г.

Конкретизация
деятельности
пед.работников  в
организации  работы  с
детьми -  инвалидами

1.11. Организация  методических
семинаров  по  изучению
образовательных  программ,
методики  работы  с  детьми-
инвалидами

Скобцова И.В. постоянно Повышение
профессионального  уровня
педагогических работников

1.12. Формирование  образовательной
программы 

Толкунова С.А.
Скобцова И.В.

В  течение
всего
периода

Готовность к работе 
(программно-методические
условия  для  обучения
детей-инвалидов)

1.13. Организация  обучения  детей  в
соответствии с индивидуальными
программами реабилитации

Скобцова И.В. постоянно Реализация  права  на
образование

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения  для инвалидов

2.1. Выявление  существующих
ограничений  и  барьеров,
препятствующих  доступности
школьной  среды  для  детей  -
инвалидов, оценка потребности в
устранении 

Лобышева Л.В. 2017-2020
гг.

Планирование  целевых
субсидий на 2017-2020гг.

2.2. Подготовка  проектно-сметной
документации:
- установка наружного пандуса и
реконструкция  входной  группы
корпуса №2;
- установка поручней вдоль стен
1 этажа;
- разметка контрастных полос по
полу;
-реконструкция  туалетных
комнат  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями
обеспечения безбарьерной среды;

Лобышева Д.В. Май 2017г. Подготовка  финансово  –
нормативной  базы

2.3. Установка  пандуса  наружного  с
реконструкцией входа в школу

Лобышева Д.В. 2017г. Повышение  доступности
детей-инвалидов  в



образовательное
учреждение

2.4. Установка поручней вдоль стен 1
этажа

Лобышева Д.В. 2018г. Повышение  доступности
детей-инвалидов  в
образовательное
учреждение

2.5 Разметка  контрастных  полос  по
полу

Лобышева Д.В. 2017г. Повышение  доступности
детей-инвалидов  в
образовательное
учреждение

2.6. Реконструкция туалетных комнат
в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями
обеспечения безбарьерной среды

Лобышева Д.В. 2019г. Повышение  доступности
детей-инвалидов  в
образовательное
учреждение

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом состояния здоровья

3.1. Организация  дистанционного
обучения

Толкунова С.А. ежегодно Готовность  к  проведению
занятий, подписка на сайте
i-школа

3.2. Проверка  состояния  рабочего
места  сетевого  преподавателя  и
ребенка-инвалида 

Толкунова С.А. 2 раз в год Готовность к работе школы
с детьми-инвалидами

3.3. Создание  благоприятных,
комфортных условий в
образовательном  учреждении,
проведение бесед, круглых
столов среди школьников с целью
формирования у них
толерантного отношения к детям-
инвалидам.

Седова Е.Ф. В  течение
всего
периода

Удовлетворённость
образовательным
учреждением

3.4. Создание  волонтерских  групп  в
образовательном
учреждении  с  целью
формирования у школьников
толерантного отношения к детям-
инвалидам и детям с ОВЗ

Мирошниченко
С.В.

В  течение
всего
периода

Социальная адаптация

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (социальные педагоги,
педагоги-психологи и др.)

4.1. Повышение  квалификации
сетевых преподавателей

Толкунова С.А. 2017-
2020гг.

Готовность  к  реализации
образовательной
программы

4.2. Подбор  кадров  и  привлечение
внутренних кадровых
резервов  для  работы  в  школе  с
целью обучения и развития
детей  с  ограниченными
возможностями.

Толкунова С.А. Май,
ежегодно

Готовность  к  реализации
образовательной
программы

4.3. Введение  в  штатное  расписание
дополнительных ставок педагога
психолога, социального педагога

Телепенко Ю.А.  Сентябрь
2017 г.

Эффективность  оказания
индивидуальной помощи

4.4. Разработка  и  составление Скобцова И.В. 2017-2020 Готовность к работе 



образовательных и
реабилитационных программ для
реализации в школе,
обучения  и  развития  детей  с
ограниченными возможностями.

Толкунова С.А.
Учителя-
предметники

гг. (программно-методические
условия  для  обучения
детей-инвалидов)


