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Пояснительная записка 

 Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в 

области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, является реализация 

комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, 

равное право на получение всех необходимых социальных услуг для 

удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях 

повышения уровня и качества их жизни. 

 Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации независимо от организационно-правовых форм, согласно статье 

15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», создают условия инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

 Муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение города 

Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» (далее «СОШ 

48»)создано для обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и Уставом 

Учреждения 

        Учредителем МБОУ «СОШ № 48» и собственником её имущества 

является муниципальное образование город Курган в лице Администрации 

города Кургана  (далее «Учредитель») 

МБОУ «СОШ № 48» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и Уставом 

Учреждения. 

Местонахождение Учреждения: 640022, Российская Федерация,  

Курганская область, город Курган, улица К. Маркса, дом 84. 

Местонахождение Учредителя: 640000, Российская Федерация, 

Курганская область, город Курган, площадь имени Ленина. 
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 В ходе мероприятий по оценке доступности  СОШ № 48 для инвалидов 

различных категорий и МГН был сделан вывод: учреждение «условно 

доступно» для инвалидов. Для улучшения показателей доступности 

учреждения требуется получение финансирования на капитальный и 

текущий ремонт здания, техническое переоборудовании зон целевого 

посещения объекта  (учебные кабинеты), установка различных средств 

информации об учреждении (акустических, зрительных, тактильных) 

Дорожная карта МБОУ «СОШ № 48» разработана на основании: 

 Конвенции о правах инвалидов (Принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года) 

 Конституции РФ 

 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» 

 Приказа МОиН РФ от 2.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

 Приказом МОиН РФ от 09.11.2015 № 1309 « Об утверждении порядка 

обеспечения условийдоступности для инвалидов объектов 

ипредоставляемых услуг в сфере образования, а такжеоказания им при 

этом необходимой помощи» 

 

Цель:  

создание условий для получения людьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, и МГН доступного общего образования.  

 

Задачи:  

 совершенствовать нормативно - правовые условия по организации 

работы с инвалидами; 

 реализовать технические решения, текущий ремонт по обеспечению 

доступности учреждения для инвалидов и МГН 

 

При разработке Дорожной карты использованы принципы: 

 

 «универсального дизайна», который предусматривает «дизайн 

предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в 

максимально возможной степени пригодными к использованию для 

всех людей». 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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 «разумного приспособления», или «внесения, когда это нужно в 

конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и 

коррективов, не становящихся несоразмерным и неоправданным 

бременемдля общества» в целях обеспечения реализации инвалидами 

наравне с другими всех прав человека и основных свобод.  

 

Этапыи сроки реализации Дорожной карты: 2020-2030 гг. 

 Подготовительный этап: анализ и оценка доступности учреждения для 

инвалидов различных категорий и МГН, разработка плана мероприятий 

2020г. 

 Основой этап: реализация плана мероприятий 2020-2030гг. 

 Заключительный этап: анализ и оценка выполненных мероприятий, 

оценка учреждения на предмет доступности для инвалидов различных 

категорий и МГН- 2030г. 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, 

улучшатся показатели доступности учреждения для инвалидов различных 

категорий и МГН. 

Объект МБОУ «СОШ № 48» станет доступным для инвалидов и МГН с 

учетом особенностей организации. 
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Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН  

 
№№ 
п/п 

 
Перечень 

мероприятий 

 
Плановые работы 

 

 
Срок 

реализации 

 
Ожидаемый результат 

 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 
  

Содержание работ 
 

Вид 

работ 
1 2 3 4 5 6 9 

1 Совершенствов

ание 

нормативной 

правовой базы 

Продолжить работу 

поформирование пакета 

нормативно-правовых 

материалов по организации 

работы с инвалидами  

 2020-

2030г. 

Пакет 

нормативных 

правовых 

документов 

Заместитель директора по УВР 

Внесение корректировки  в 

Положение об организации 

обучения лиц с ОВЗ 

 2020-

2030г.  

Положение Директор. 

заместитель директора по УВР 

2 

Мероприятия 

по адаптации 

объекта и  

поэтапному 

повышению 

значений 

показателей 

доступности 

МБОУ «СОШ 

№ 48» для 

инвалидов 

Территория, прилегающая 

к зданию:  

Установка указателей 

направления движения на 

территории 

 

Оборудование двух мест 

отдыха от входа К 1 на 

территории 

 

Установить дополнительное 

освещение на территории 

школы 

 

 

ТР 

 

 

 

ТР 

 

 

 

ТР 

 

 

2022г. 

 

 

 

2021 г 

 

 

 

2022 г 

 

 

Наличие 

разметки, 

облегчающей 

передвижение 

инвалидов  

 

 

 

монтаж 

дополнительного 

освещения 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 
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Вход в здание:  

 

Нанесение тактильной и 

зрительной разметки на 

лестницу. 

 

Нанесение контрастной 

окраски ступеней наружной 

лестницы (запасной выход) 

 

Капитальный ремонт 

крыльца эвакуационного 

выхода 

 

Установка кнопки вызова 

 

Установка рельефных полос 

на наружной лестнице 

 

Приобретение и монтаж 

противоскользящего 

покрытия. 

 

Установка индукционных 

петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

 

 

ТР 

ТР 

ТР 

 

ТР 

 

 

 

КР 

 

 

 

ТР 

 

ТР 

 

 

ТР 

 

 

 

 

ТР 

 

 

 

 

2020г. 

2022г 

2024г 

 

2021-   

2030 г. 

 

 

 

2020 г 

 

 

 

2020 г 

 

2024г 

 

 

2020г 

 

 

 

2029 

 

 

Наличие 

указателей, 

разметки 

 

Обновление по 

мере 

необходимости 

 

монтаж крыльца 

 

 

 

установка кнопки 

вызова 

наличие 

рельефных полос 

 

монтаж покрытия 

 

 

 

 

установка петель 

и аппаратуры 

 

 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по АХР 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 
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Пути движения 

внутриздания: 

Нанесение указателей в 

зонах отдыха и ожидания 

инвалидов. 

 

Нанесение тактильной и 

зрительной разметки на 

путях движения 

 

 

ТР 

 

 

 

ТР 

 

 

 

 

 

 

2023г 

 

 

 

2025г. 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

указателей, 

разметки 

 

Наличие 

указателей, 

разметки 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

Санитарно-бытовые 

помещения: 

Установка поручней в 

туалетных комнатах, 

крючков для костылей. 

Нанесение тактильных и 

зрительных указателей  

 

ТР 

 

 

 

ТР 

 

2024г. 

 

 

 

2025г. 

 

Наличие 

поручней, 

крючков. 

 

Наличие 

разметки. 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

Средства информации об 

объекте : 

Установка визуальных 

средств информации об 

учреждении. Текстовых 

табло. 

 

Установка тактильных 

средств информации об 

учреждении. 

Установка акустических 

маячков 

 

 

ТР 

 

 

 

 

ТР 

 

 

ТР 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

2023г. 

 

 

2022г. 

 

 

 

Наличие 

различных 

источников 

информации  

 

 

Директор, заместитель директора по АХР 

 

 

 

 

Директор, заместитель директора по АХР 

 

 

Директор, заместитель директора по АХР 

3 

Мероприятия 

по 

инструктирова

Инструктажи 

сотрудниковповопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности ОО для 

 1 раз в 6 

месяцев 

- Заместитель директора по УВР. 

Руководители МО 
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нию и 

обучению 

специалистов 

МБОУ «СОШ 

№ 48» 

инвалидов 

 Обучение сотрудников: 

«Психологические 

особенности людей с ОВЗ»  

 

 

 

2020г. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Заместитель директора по УВР. 

Привлеченные специалисты 

 

«Разные люди-равные 

возможности» 

 2024г, 

2028г. 

«Формы и методы работы с 

детьми с ОВЗ»  

 

 2020г.-

2025г.. 

2030г. 

«Образование для всех»  2023г, 

2027г. 

4 

Методическое 

оснащение 

образовательно

го процесса  

Разработка 

общеобразовательных 

программ 

(общеразвивающих) 

программ, индивидуальных 

планов обучения для 

инвалидов разных категорий. 

 2020 -

2030гг. 

- Зам директора по УВР, НМР, руководители 

МО 

 
 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление паспорта 

доступности 

План мероприятий рабочей 

группы 

Рабочая группа Август  2020г. Актуализация данных 
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3. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

План работы социального 

педагога 

Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

4. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение всего 

периода 

Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

5. Нанесение тактильной и 

зрительной разметки на 

лестницу. 

 

 Заместитель 

директора по АХР 

Июль 2020 г Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

6. Капитальный ремонт крыльца 

эвакуационного выхода 

 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместитель 

директора по АХР 

Август 2020 г Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

7. Приобретение и монтаж 

противоскользящего покрытия. 

 Заместитель 

директора по АХР 

Август 2020 г Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

8. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

8.1. по месту жительства     

8.2. в дистанционной форме     

9. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

10. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 
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- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

11. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

12. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

13. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Оборудование двух мест отдыха 

от входа К 1 на территории 

 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

II квартал 2021г. 

 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 
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учреждение 

5. Нанесение контрастной окраски 

ступеней наружной лестницы 

(запасной выход) 

 

 Заместители 

директора по АХР 

Август 2021 Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

6. Установка визуальных средств 

информации об учреждении. 

Текстовых табло. 

Приобретение вывески с 

названием организации, 

графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

Июнь 2021 г, при 

наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

7. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

7.1. по месту жительства     

7.2. в дистанционной форме     

8. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

9. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

10. Курсовая подготовка учителей План методической работы Заместитель По мере Профессиональная 
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работающих с инвалидами директора по УВР необходимости готовность учителей 

работать с инвалидами 

11. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

12. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2022 год 

 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Установка акустических 

маячков 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

II квартал 2022г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение 

доступности инвалидов 

в образовательное 

учреждение 

5. Нанесение тактильной и 

зрительной разметки на 

лестницу. 

 

 Заместители 

директора по АХР 

Август 2022 г Повышение 

доступности инвалидов 

в образовательное 

учреждение 

6. Установка указателей 

направления движения на 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

Июль 2022, при 

наличии 

Повышение 

доступности инвалидов 
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территории школы финансирования в образовательное 

учреждение 

7. Установить дополнительное 

освещение на территории школ 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

Август-сентябрь 

2022 г, при 

наличии 

финансирования 

Повышение 

доступности инвалидов 

в образовательное 

учреждение 

8. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

8.1. по месту жительства     

8.2. в дистанционной форме     

9. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение 

доступности инвалидов 

в образовательное 

учреждение 

10. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение 

доступности и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

11. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

12. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение 

доступности и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 
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создания доступной среды 

инвалидам 

 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

13. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2023 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Установка тактильных средств 

информации об учреждении. 

 

Договора, сметы акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

I квартал 2023г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

5. Нанесение указателей в зонах 

отдыха и ожидания инвалидов. 

 

Договора, сметы акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

II квартал 2023г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

6. Оказание услуг инвалидам: Приказы школы (по мере Директор, зам. В течение года Расширение сферы 
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 востребования и 

предоставления услуг) 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

предоставления услуг 

6.1. по месту жительства     

6.2. в дистанционной форме     

7. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

8. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

9. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

10. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

11. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 
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Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2024 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Установка рельефных полос на 

наружной лестнице 

 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

II квартал 2024г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

5. Нанесение тактильной и 

зрительной разметки на 

лестницу. 

 

    

6. Установка поручней в туалетных 

комнатах, крючков для 

костылей. 

 

    

7. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

7.1. по месту жительства     

7.2. в дистанционной форме     
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8. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

9. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

10. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

11. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

12. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2025 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 
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Раздел I. Организационные мероприятия 

1. Изучение законодательства РФ 

в области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Нанесение тактильной и 

зрительной разметки на путях 

движения 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

III квартал 2025г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

5. Нанесение тактильных и 

зрительных указателей 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

II квартал 2025г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

6. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

6.1. по месту жительства     

6.2. в дистанционной форме     

7. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

8. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 
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инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

9. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

10. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

11. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2026 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 
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доступности для инвалидов отношений 

4. Реконструкция доступных 

санитарно-гигиенических  

помещения  

 

 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

II квартал 2026г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

5. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ №48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

5.1. по месту жительства     

5.2. в дистанционной форме     

6. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

7. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

8. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

9. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 



 21 

10. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2027 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

4.1. по месту жительства     

4.2 в дистанционной форме     

5. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

6. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 
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-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

7. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

8. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

9. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2028 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 
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предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

образовательных 

отношений 

4. Установка и дублирование 

необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной 

информации – звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации – 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

IV квартал 2028г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

5. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

5.1 по месту жительства     

5.2 в дистанционной форме     

6. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

7. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

8. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 
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работать с инвалидами 

9. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

10. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2029 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

ответственное лицо 

В течение года Владение нормативной 

базой 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

4.1 по месту жительства     

4.2. в дистанционной форме     

5. Разработка индивидуальных Основная общеобразовательная Заместители В течение года Повышение доступности 
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маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

программа директора по УВР инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

6. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение доступности 

и 

качествапредоставляемы

х инвалидам услуг 

7. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 

8. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

9. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 

 

Перечень мероприятий для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН 

в учреждении на 2030 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения 

Нормативные акты РФ Администрация 

школы, 

В течение года Владение нормативной 

базой 
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доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

ответственное лицо 

2. Обновление базы данных на 

обучающихся детей-инвалидов 

 Социальный педагог В течение года Актуализация данных 

3. Обновление информации на 

сайте учреждения о 

предоставляемых услугах и их 

доступности для инвалидов 

 Заместители 

директора по УВР 

В течение года Информативность 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Установка индукционных петель 

и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ 

Заместители 

директора по АХР 

IV квартал 2030г. 

при наличии 

финансирования 

Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

5. Оказание услуг инвалидам: 

 

Приказы школы (по мере 

востребования и 

предоставления услуг) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 48» 

В течение года Расширение сферы 

предоставления услуг 

5.1 по месту жительства     

5.2 в дистанционной форме     

6. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей-инвалидов согласно ИПР 

Основная общеобразовательная 

программа 

Заместители 

директора по УВР 

В течение года Повышение доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

7. Организация обучения 

(инструктирование) работников 

методике работы с инвалидами 

План работы образовательного 

учреждения 

Ответственное лицо - не реже 2 раз в 

год 

- при приеме на 

работу 

-в случае 

нарушения 

инструкций 

- в случае жалобы 

на процедуру 

оказания услуги 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

8. Курсовая подготовка учителей 

работающих с инвалидами 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Профессиональная 

готовность учителей 

работать с инвалидами 
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9. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах и других 

мероприятиях по проблемам 

создания доступной среды 

инвалидам 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости 

Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых 

инвалидам услуг, рост 

профессионального 

мастерства специалистов 

10. Индивидуальная работа 

психолога с инвалидами и их 

родителями 

План работы образовательного 

учреждения 

Педагог-психолог В течение года Оперативное решение 

возникающих проблем 
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