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ероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
в МБОУ СОШ № 77 на 2016-2020 годы
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов в МБОУ СОШ № 77
(далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение доступности для инвалидов объекта образования и создание условий для
беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми в сфере общего и дополнительного образования.
Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
С 1 января 2016 года начал действовать Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Данный
федеральный закон вносит изменения в 25 федеральных законов, регулирующих вопросы социальной защиты инвалидов, занятости,
культуры, здравоохранения, транспортного обслуживания, уголовно-исполнительной системы, избирательной системы, предоставления
государственных и муниципальных услуг. Федеральный закон устанавливает переходный период, в течение которого органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают и реализуют в сферах
установленной деятельности мероприятия по повышению эффективности значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг.
Впервые в Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» выделена отдельная
статья, посвященная организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79).
Основной задачей является предоставление равного доступа к качественному общедоступному бесплатному общему образованию
в шаговой доступности для каждого горожанина, достигшего школьного возраста.

Пристальное внимание уделяется работе по обеспечению дополнительных социальных гарантий для детей с особыми
образовательными потребностями.
Введение новых нормативно-правовых актов, поэтапное введение Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования и Федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья
требуют создания современных образовательных условий, модернизации медицинских кабинетов, создания условий доступности
муниципальных образовательных организаций, обновления школьной мебели, обучения педагогических работников.
Обеспечению равного доступа к качественному‘образованию в МБОУ СОШ № 77 проектируется через дальнейшее развитие
инклюзивного образования. Это необходимое условие создания среды, где каждый может чувствовать причастность и востребованность
своих действий. Задача педагога дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью
реализовать свой потенциал, полноценно социализироваться.
Развитие инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 77 организовано в рамках республиканской
инновационной площадки «Социализация детей с нарушениями слуха в условиях инклюзивной образовательной среды» и городской
инновационной площадки «Комплексное сопровождение участников педагогического процесса в условиях реализации инклюзивного
образования». Научным руководителем инновационной деятельности является Сунцова А.С., кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и педагогической психологии УдГУ.
На начало 2016 года в МБОУ СОШ № 77 обучается 13 детей-инвалидов совместно со здоровыми сверстниками. Из них:
8 детей — слабослышащие (4 человека после кохлеарной имплантации, у остальных детей слуховая функция поддерживается
посредством слухового аппарата),
1 ребенок с ДЦП,
2 ребенка с диабетом,
1 с заболеванием сердца,
1 с заболеванием пищеварительного тракта.
Школой накоплен определенный опыт работы в вопросе создания инклюзивной образовательной среды. Разработаны и ведутся
индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения. Данные карты позволяют фиксировать изменения в развитии
ребенка, выстроить эффективное взаимодействие классного руководителя, педагога-психолога, логопеда, сурдопедагога, родителей,
выработать рекомендации педагогам и родителям по вопросам дальнейшего сопровождения.
В течение учебного года дети занимаются с сурдопедагогом и логопедом.

Помощь педагогам в работе с детьми оказывают и студенты-волонтеры. Проведение комплекса коммуникативных игр способствует
принятию детьми друг друга, осмыслению ими общности их социальной роли школьников и индивидуальных различий, которые
необходимо ценить и уважать.
В рамках реализации инновационной деятельности из средств республиканского бюджета получено следующее оборудование:
S система звукового поля на класс;
S аппаратно-программные комплексы для слабослышащих детей, для слабовидящих детей и детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата;
S специализированный адаптивный комплекс для организации занятий по мобилизации всех двигательных возможностей и
коррекции нарушений двигательной сферы;
оборудование для сенсорной реабилитации и коррекции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Полученное оборудование используется в учетном процессе. В 2014 году оборудована сенсорная комната, разработаны программы
занятий. Отремонтирован бассейн.
На начало 2016 года 9 педагогов школы прошли курсы по вопросам инклюзивного обучения. Из них пять педагогов прошли
обучение в дистанционной форме на базе ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» по
программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами
образования в обычных образовательных учреждениях» в объеме 72 часов и получили удостоверения о повышении квалификации.
Жигалова Н.Ю., заместитель директора по УВР, в ноябре 2015 года приняла участие в обучающих мероприятиях для специалистов
образовательных организаций, работающих с детьми после кохлеарной имплантации в условиях инклюзивной школы в городе Омске.
Работа по организации обучения педагогов в вопросах инклюзивного образования будет продолжена.
Внеурочная работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья организована в
тесном
сотрудничестве с МБОУ СОШ № 53. Дети-инвалиды ежегодно принимают участие в фестивале «Радуга надежды», в научнопрактической конференции «Крылья надежды».
При входе в школу установлена кнопка вызова для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).
Вместе с тем, необходимо продолжать работу по улучшение условий доступности МБОУ СОШ № 77 в сфере общего и
дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения (установить пандус и поручни на крыльце школы,
выделить место для парковки инвалидов, оборудовать пути движения маломобильных групп населения по объекту контрастными
указателями). Нужно вести работу по обучению сотрудников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг и оказанием при этом необходимой помощи.

Так же необходимо шире информировать население о предоставлении услуг в сфере образования для детей-инвалидов,
реализуемых в школе проектах, событиях.
Реализация «дорожной карты» позволит:
- продолжить работу' по вышеперечисленным направлениям;
- повысить уровень доступности МБОУ СОШ № 77 в сфере образования для инвалидов.
Ц ель: обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения (людям, испытывающим затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) равных с другими гражданами возможностей
в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.
Задачи:
1. Обеспечение условий доступности МБОУ СОШ № 77 в сфере общего и дополнительного образования для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
v
2. Создание благоприятных условий для улучшения качества предоставления услуг общего и дополнительного образования детяминвалидам, обучающимся в МБОУ СОШ № 77.
3. Обеспечение открытости информации о МБОУ СОШ J4° 77 и услугах, которые мы можем предоставлять для инвалидов в сфере
образования.
Нормативно-правовое основание:
1. Конвенция ООН о правах инвалидов;
2. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления;
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6. Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
7. СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности»;

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
13. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
15. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 17 февраля 2014 года № 81-р «О разработке Прогноза социальноэкономического развития Удмуртской Республики на 2015-2020 годы и Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2015-2020 годы» (с изменениями от 3 марта 2014 года и 21 апреля 2014 года),
16. Распоряжение правительства Удмуртской Республики от 05 октября 2015 года №996-р № «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Удмуртской
Республики»;
17. Постановление Администрации города Ижевска от 01 июля 2013 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Город Ижевск», направленные на повышение
эффективности образования и науки»;
18. Постановление Администрации города Ижевска от 24 декабря 2014 года № 1430 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие образования» на 2015-2020 годы».

•
•

Целевые показатели:
Увеличение доли педагогов, прошедших обучение в вопросах инклюзивного образования;
Увеличение доли сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием при этом необходимой помощи;

•

Увеличение доли инвалидов, получивших доступ к информации, размещаемой на официальном сайте образовательного
учреждения.

Ожидаемые результаты:
1. Улучшение условий доступности МБОУ СОШ № 77 в сфере общего и дополнительного образования для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
_
2. Повышение информированности граждан о МБОУ СОШ № 77 и услугах, которые мы можем предоставлять для инвалидов в сфере
образования.
3 Реализация требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего
государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов в
МБОУ СОШ № 77
№

1.1.

Мероприятие

Разработка и утверждение
Плана
мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению
значений
показателей доступности
для инвалидов в МБОУ
СОШ № 77

Срок
реализации

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственный
исполнитель

I. Организационные мероприятия
Митрошина Г.Л.
Постановление
До 15 января
Жигалова Н.Ю.
Правительства Российской
2016 года
Федерации от 17 июня 2015
года № 599 «О порядке и
сроках разработки
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, органами

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг
В МБОУ СОШ № 77 будет
разработан План мероприятий
(«дорожная
карта»)
по
повышению
значений
показателей доступности для
инвалидов в ОУ.

1.2.

1.3.

1.4.

2016-2020
Реализация
Плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов в ОУ
Январь 2016
Инструктивные
год, далее по
совещания с педагогами
мере
ОУ
по
вопросу
обеспечения
условий необходимости
доступности
в сфере
общего
и
дополнительного
образования
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
Постоянно
Организация
методического
сопровождения процессов
развития
инклюзивного
образования в ОУ

местного самоуправления
мероприятий по повышению
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг в
установленных сферах
- деятельности»
План работы
МБОУ СОШ № 77

Митрошина Г.Л.
Жигалова Н.Ю.

1
План работы
МБОУ СОШ № 77
на 2016 год

Митрошина Г.Л.

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России
от 19 декабря 2014 года №
1598 «Об утверждении

Митрошина Г.Л.
Жигалова Н.Ю.
Труфанова Г.В.

100%
исполнение
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов в
ОУ
Информирование
педагогических работников ОУ
по вопросу обеспечения
условий доступности ОУ и
услуг в сфере общего и
дополнительного образования
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Оказание
помощи
работникам

методической
педагогическим

Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в
Российской Федерации»
1

Создание условий в ОУ для
Митрошина Г.Л.
По мере
Изучение
методических
инклюзивного
образования
Жигалолва Н.Ю.
рекомендаций
по необходимости
детей-инвалидов
Труфанова Г.В.
введению и развитию
инклюзивного
образования в городе
Ижевске
Увеличение доли педагогов,
Митрошина Г.Л.
План работы
2016-2020
1.6. Организация
прошедших
обучение
в
МБОУ СОШ № 77
прохождения педагогами
вопросах
инклюзивного
курсов
повышения
образования
квалификации
по
вопросам инклюзивного
образования
II. Мероприятия по поэтапному повышениио значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
включая обо рудование объектов необходимыми приспособлениями
Кологерманская Е.В Увеличение доли инвалидов,
Федеральный закон от 09
2016-2020
2.1. Обеспечение условий
получивших
доступ
к
Байкузина Л. О.
февраля 2009 года № 8-ФЗ
доступности для
информации, размещаемой на
«Об обеспечении доступа к
инвалидов по зрению
официальном сайте
информации о деятельности
официального сайта
государственных органов и
МБОУ СОШ № 77
органов местного
самоуправления
открытости
Кологерманская Е.В. Обеспечение
Федеральный закон от 29
2016-2020
на
2.2. Размещение
образования.
Жигалова Н.Ю.
декабря 2012 года № 273-ФЭ
официальном
сайте
Повышение
Байкузина Л.О.
«Об образовании в
МБОУ СОШ № 77

1.5.

2.3.

информации
для
родителей
(законных
представителей)
о
предоставлении услуг в
сфере образования для
детей-инвалидов,
реализуемых
проектах,
событиях и др.
Адаптация МБОУ COIII № 77 для инвалидов

2.3.1.

Создание
условий
в
МБОУ СОШ № 77 для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

2016-2020

2.3.2.

Проведение
работ
по
установке пандусов и
поручней
на крыльце
МБОУ СОШ № 77

2016-2020

информированности граждан
о МБОУ СОШ № 77 и услугах,
которые
мы
можем
предоставлять для детейинвалидов
в
сфере
образования

Российской Федерации»

Федеральный закон от 24
ноября 1995 года№ 181-ФЗ
«О социальной защите
населения»
Федеральный закон от 29
декабря 2012 года№ 273-ФЭ
«Об образовании в
Российской Федерации»
Постановление
Администрации города
Ижевска от 24 декабря 2014
года № 1430 «Об
утверждении муниципальной
программы муниципального
образования «Город Ижевск»
«Развитие образования» на
2015-2020 годы»
Федеральный закон от 24
ноября 1995 года№ 181-ФЗ
«О социальной защите
населения»

Митрошина Г.Л.
Жигалова Н.Ю.

Повышение доступности ОУ
для инвалидов.

Митрошина Г.Л.
Ахметгалеев P.M.

Улучшение
условий
доступности МБОУ СОШ №
77 для инвалидов и других
маломобильных
групп

•к
2.3.3.

Выделение места для
парковки инвалидов (при
необходимости)

2016-2020

2.3.4.

Обеспечение доступности
входной
группы,
внутреннего пространства
здания,
прилегающей
территорий МБОУ СОШ
№
77
(установка
информационных
табличек,
оборудование
путей
движения
маломобильных
групп
населения по объекту
контрастными
указателями)

2016-2020

2.3.5.

Укрепление материальнотехнической базы МБОУ
СОШ № 77

2016-2020

Приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014
года№ 1598 «Об .
утверждении Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Федеральный закон от 24
ноября 1995 года№ 181-ФЗ
«О социальной защите
населения»
Федеральный закон от 24
ноября 1995 года№ 181-ФЗ
«О социальной защите
населения»
Приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014
года № 1598 «Об
утверждении Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Федеральный закон от 24
ноября 1995 года№ 181-ФЗ
«О социальной защите

населения.

Митрошина Г.Л.
Ахметгалеев P.M.

Улучшение
доступности ОУ

условий

Митрошина Г.Л.
Ахметгалеев P.M.

Обеспечение
условий
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности для
самостоятельного
их
передвижения по зданию и
получения услуги.
Улучшение
условий
доступности ОУ

Митрошина Г.Л.

Улучшение
материальнотехнической
базы
в
соответствии с современными

требованиями
населения»
Приказ Минобрнауки России
от 19 декабря 2014 года №
1598 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
*
ограниченными
возможностями здоровья»
Оборудование медицинских
Митрошина Г.Л.
Федеральный закон от 29
2016-2020
2.3.6. Модернизация
кабинетов в соответствии с
декабря 2012 года№ 273-Ф3
медицинских кабинетов
современными требованиями.
«Об образовании в
ОУ (процедурного,
Российской Федерации»
стоматологического)
ФГОС общего образования
ФГОС для детей с ОВЗ
III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Обеспечение равного доступа
Митрошина Г.Л.
Федеральный закон от 29
Постоянно
Предоставление
3.1.
всех детей, обучающихся в
декабря 2012 года№ 273-Ф3
общедоступного
МБОУ СОШ № 77 к
«Об образовании в Российской
бесплатного общего и
качественному
Федерации»
дополнительного
общедоступному бесплатному
Постановление
образования в МБОУ
общему и дополнительному
Администрации города
СОШ № 77 для детейобразованию
Ижевска от 24 декабря 2014
инвалидов
года № 1430 «Об утверждении
муниципальной программы
муниципального образования
«Город Ижевск» «Развитие
■

3.2.

Обучение сотрудников по
вопросам
обеспечения
доступности
для
инвалидов
услуг
и
объектов, на которых они
предоставляются,
и
оказания
при
этом
необходимой помощи

2016-2020

образования» на 2015-2020
годы».
Федеральный закон от 01
декабря 2014 года№ 419-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты*Российской Федерации
по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»

Митрошина Г.Л.
Жигалова Н.Ю.

V

3.3.

Реализация
Плана
развития
инклюзивного
образования в МБОУ
СОШ № 77 на 2016-2020
годы

2016-2020

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации»
Постановление
Администрации города
Ижевска от 24 декабря 2014
года № 1430 «Об утверждении
муниципальной программы
муниципального образования
«Город Ижевск» «Развитие
образования» на 2015-2020
годы»

Митрошина Г.Л.
Жигалова Н.Ю.

Исполнитель: Жигалова Наталья Юрьевна, заместитель директора по УВР (конт. тел. 30-51-11)

Увеличение
доли
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению
и
прошедших
инструктирование
или
обучение для работы с
инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов
и услуг и оказанием при этом
необходимой помощи
Обеспечение равного доступа
к
качественному
общедоступному бесплатному
общему
образованию,
повышение
качества
предоставления
услуг
по
общему и дополнительному
образованию

