
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РАЗУМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.11.2016 года                                                                    № 297  
 

«Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по повышению  

значений показателей доступности  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере  

образования на 2016-2020 годы» 

 

 С целью выполнения приказа Управления образования администрации 

Белгородского района №1357 от 28 сентября 2016 года и в соответствии со 

статьей 26 Федерального закона 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», постановлением 

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», приказом департамента образования Белгородской 

области от 30 августа 2016 № 2780 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») на 2016-2020 годы» 

приказываю: 
 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования в МОУ «Разуменская 

СОШ №2» на 2016-2020 годы далее - « дорожная карта». ( Приложение 1). 

 2. Заместителям директора Плотниковой К.И., Смотровой С.А., 

Царегородцевой С.Ю., Валуйко С.М., Поляковой Н.Н. обеспечить 

выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» в 

установленные сроки. 

3. Валуйко С.М., заместителю директора, разместить настоящий приказ 

на официальном сайте МОУ «Разуменская СОШ №2». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу от 01.11.2016 года № 297 

 
ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОВЗ ОБЪЕКТОВ и ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «РАЗУМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2016-2020 годы 

 
I.Общие положения 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов  и детей с ОВЗ на 2016-2020 годы по Муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Разуменская средняя общеобразовательная 

школа  №2 Белгородского района  Белгородской области» (далее - «Дорожная 

карта») является документом планирования мероприятий, проводимых в целях 

поэтапного обеспечения для инвалидов и детей с ОВЗ условий доступности 

объекта (образовательной организации) и условий беспрепятственного пользования 

образовательными услугами, установленными федеральными законами, правовыми 

актами Белгородской области, Администрации Белгородского района, 

регулирующими вопросы предоставления услуг населению в сфере образования и 

социальной защиты инвалидов.  

«Дорожная карта» разработана МОУ «Разуменская СОШ №2» во 

исполнение приказа Управления образования Администрации Белгородского 

района от 28 сентября 2016 года № 1357 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») на 2016-2020 годы». 

 

Нормативно-правовое обеспечение «дорожной карты»: 
1. Конвенция ООН о правах инвалидов;  

2. Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления;  

4. Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

6. Федеральный закон от 01.12.2014 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. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 гола №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»;  



8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года №2181-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2015 годы»;   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года №373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года №413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи 

(Зарегистрирован в Минюсте России 08.12.2015 № 40000)»;  

14. Приказ департамента образования Белгородской области от 30 августа 2016 

года № 2780 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2016-

2020 годы»; 

15. Приказ Управления образования Администрации Белгородского района от 28 

сентября 2016 года № 1357 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») на 2016-2020 годы». 

Цель «дорожной карты»: обеспечение детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, 

предусмотренных законодательством в сфере образования. 

Задачи:  
- обеспечение условий доступности образовательной организации (Школы) и услуг 

в сфере общего образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

- создание благоприятных условий для улучшения качества предоставления услуг 

общего образования детям - инвалидам и детям с ОВЗ, проживающим на 

территории, закрепленной приказом Управления образования Администрации 

Белгородского района за Школой;  

- обеспечение открытости информации о Школе и услугах, которые могут быть 

представлены для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

          Для достижения заявленных цели и задач  («дорожной картой») 

предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении доступности для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке 

проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в 

случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ) обеспечения доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к месту 

предоставления услуги. 



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» основной задачей Школы является 

предоставление для каждого гражданина, достигшего школьного возраста, равного 

доступа к качественному общедоступному бесплатному общему образованию. 

Особое внимание должно быть уделено работе по обеспечению дополнительных 

социальных гарантий для детей с особыми образовательными потребностями. 

Поэтому перед работниками Школы стоит задача: предоставить возможность 

каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, полностью социализироваться. 

С учетом психофизического состояния здоровья, индивидуальных 

образовательных потребностей детям с ОВЗ в Школе может быть предоставлена 

возможность получения общего образования:  

- по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- по индивидуальному учебному плану (обучение на дому);  

- по адаптивным образовательным программам. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» (сроки реализации «Дорожной 

карты»: 2016-2020 годы) позволит повысить для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

уровень доступности объекта (Школы) и услуг в сфере образования. 

Основные риски, которые могут осложнить реализацию мероприятий «дорожной 

карты»:  

- ухудшение социально-экономической ситуации;  

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;  

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;  

- неэффективное взаимодействие соисполнителей.  

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни 

детей-инвалидов, а также снижению их социальной активности и, как следствие, 

снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что в 

свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер 

социальной поддержки. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий «дорожной карты».  
Мероприятия «дорожной карты» направлены на предоставление равных 

возможностей детям - инвалидам и детям с ОВЗ для участия в жизни общества и 

повышение качества жизни на основе формирования доступной среды 

жизнедеятельности.  

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в 

снижении социальной напряженности в обществе за счет:  

- улучшения условий доступности образовательной организации и услуг в сфере 

общего образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

- обеспечения равного доступа всех детей, проживающих на территории, 

закрепленной за Школой, к качественному общедоступному бесплатному общему 

образованию;  

- увеличения уровня информированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ о 

доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;  

- преодоления социальной изоляции и включенности детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами 

мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);  

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.  

 



2. Таблица повышения значений показателей доступности  

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Значение показателей, % Ответственный 

исполнитель 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Наличие Паспорта доступности 

для инвалидов объекта и услуг 

100 100 100 100 100 Директор, 

социальные 

педагоги 

2. Доля сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

них объектов и услуг в сфере 

образования в соответствии с 

законодательством 

Белгородской области (от 

общего количества таких 

сотрудников, предоставляющих 

услуги населению) 

20 30 40 50 60 Директор, 

заместители 

директора 

 

 

3. Перечень мероприятий, реализуемых 

для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Планируемые 

результаты 

1. Разработать и утвердить 

план мероприятий по 

вопросу развития 

профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Директор 2016-2020 Утверждѐнный план 

мероприятий по 

вопросу развития 

профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2. Организация деятельности 

рабочей группы по 

созданию качественных 

образовательных условий 

для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Директор 2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с РАС 

3. Организация деятельности 

рабочей группы по 

нормативно-правовому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Директор, 

заместители 

директора 

2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

4. Проведение ежегодного 

мониторинга 

Педагог-

психолог 

2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 



дополнительных 

показателей обеспечения 

образованием детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

5. Рассмотрение вопросов 

достижения 

запланированных 

показателей доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования на 

педагогических советах, 

совещаниях при директоре, 

МО по предметам 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

МО 

2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

6. Создание в Школе  условий 

для инклюзивного 

образования детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ, в 

том числе создание 

универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного 

доступа  

Директор  2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

7. Организация обучения или 

инструктирования 

специалистов, работающих 

с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

объектов и услуг с учѐтом 

имеющихся у них стойких 

расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности 

Директор,  

ПМПк школы 

2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

8. Создание на сайте Школы 

раздела «Организация 

обучения детей С ОВЗ и 

детей-инвалидов» 

Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора 

2016 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

9. Размещение информации об 

образовании детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов по итогам 

учебного года на сайте 

Школы 

Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора 

2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

10. Размещение информации по 

показателям динамики 

обеспечения 

образовательными 

услугами детей с ОВЗ и 

инвалидностью по итогам 

учебного года на сайте 

Школы 

Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора 

2016-2020 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 

для детей с ОВЗ 

11. Принятие 

административно-

распорядительных актов по 

Директор, 

заместители 

директора 

2016 Повышение 

доступности услуг в 

сфере образования 



организации обеспечения 

доступности объектов и 

услуг, в том числе: 

- положение об организации 

доступности объекта и 

предоставляемых услуг с 

сопровождением инвалидов 

на объекте, или Правила 

оказания услуг инвалидам и 

иным маломобильным 

группам населения; 

- закрепление 

ответственных работников 

за организацию работ по 

обеспечению доступности 

объекта и услуг в Школе; 

- должностные инструкции 

персонала (вносимые 

изменения в должностные 

инструкции), 

ответственного за оказание 

помощи инвалидам и 

сопровождение их на 

объекте; 

- порядок проведения 

инструктажа в Школе и 

форма учѐта проведения 

инструктажа персонала 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Инженер по ТБ 

для детей с ОВЗ 

 


