
 
Порядок 

 
предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно 
полностью приспособить с учётом их нужд (до их реконструкции или 

капитального ремонта) 
МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток 

 
1. Выявление инвалидов, которые не могут обучаться в существующих условиях 

непосредственно в школе. 
2. Работа с родителями (законными представителями) по поиску оптимальных 

условий обучения ребёнка. 
3. Оформления договора на обучение. 
4. При обучении на дому: 

 Внесение изменений в Положение об оплате труда педагогических 
работников 

 Заключение дополнительных соглашений с педагогами 

 Формирование учебного плана, графика занятий, определение 
контрольных точек, разработка рабочих программ, согласование данных 
документов с родителями. 

 Внесение в план внутришкольного контроля раздела по отслеживании 
процесса обучения инвалидов, подведение промежуточных результатов и 
итогов на совещании при завуче. 

5. При обучении в дистанционной форме: 

 Внесение изменений в Положение об оплате труда педагогических 
работников 

 Заключение дополнительных соглашений с педагогами 

 Формирование учебного плана, графика занятий, определение 
контрольных точек, разработка рабочих программ, согласование данных 
документов с родителями. 

 Подготовка технических средств обучения для педагогов 

 Контроль за имеющимися у ребёнка дома техническими средствами 
обучения, проверка их пригодности. При необходимости обеспечение 
ребёнка техническими средствами обучения за счёт школьного 
оборудования 

 Внесение в план внутришкольного контроля раздела по отслеживании 
процесса обучения инвалидов, подведение промежуточных результатов и 
итогов на совещании при завуче. 

6. При любой форме обучения:  

 Ребёнок закрепляется за определённым классом, за определённым 
классным руководителем 

 классному руководителю вменяется в должностные обязанности 
поддержание постоянных контактов с родителями и с самим ребёнком, 
посещение семьи на дому, контроль за выполнением графика занятий. 

 Школьный психолог в своем плане работы предусматривает 
индивидуальные занятия с ребёнком и его родителями на дому 

 Зав. библиотекой осуществляет подбор необходимых методических, 
учебных пособий, художественной литературы. 

 Администрация принимает меры к обеспечению педагогов необходимыми 
методическими и дидактическими пособиями. 

 Лаборант кабинета информатики регулярно осуществляет проверку 
исправности ТСО 

  Вносятся изменения в должностные обязанности всех работников 
связанных с обучением инвалидов 
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Примерная стоимость мероприятий по поэтапному повышению значений  

показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры  
 

Основная школа (Ленина, 115) 
№п/п мероприятие ответственный срок стоимость 

1 Обустройство пандуса с поручнями Федорова И.А. до 31.12.2015 17 000,00 

2. Обустройство кнопки вызова Дудкина Н.В. до 31.12.2015  1 500,00 

3.  Замена дверной коробки 
(расширение для проезда 
инвалидной коляски) 

Мельникова М.В. до 31.08.2016г. 28 000,0 

4 Обустройство туалетной кабинки: 

 Установка унитаза 

 Установка раковины 

 Установка поручней 

 Перегородка с дверями 

Мельникова М.В. до 31.12.2016г.  
5 000,00 
3 000,00 
8 000,00 
10 000,00 

Начальная школа (Советская, 38) 

5 Обустройство поручней к пандусу 
входное крыльцо 

Мельникова 
М.В. 

до 31.08.2016г. 7 000,00 

6 Замена дверной коробки 
(расширение для проезда 
инвалидной коляски) 

Мельникова 
М.В. 

до 31.08.2017г. 20 000,00 

7 Обустройство кнопки вызова Дудкина Н.В. до 31.12.2016  1 500,00 

8 Обустройство туалетной кабинки 
наI этаже: 

 Снос 2х перегородок для 
увеличения площади 

 Установка унитаза 

 Установка раковины 

 Установка поручней 

 Расширение дверной коробки 

Мельникова М.В. до 31.12.2017г.  
 
2 000,00 
 
5 000,00 
3 000,00 
8 000,00 
12 000,00 

9 Обустройство пандуса с поручнями 
к зданию мастерских 

Мельникова М.В. до 31.08.2017г. 17 000,00 

10 Обустройство кнопки вызова Дудкина Н.В. До 31.12.2017  1 500,00 

11 Приобретение технических средств 
для дистанционного обучения 

Мельникова М.В. до 31.08.2017г. 25 000,00 

12 Приобретение специальной 
мебели для занятий и приёма 
пищи 

Мельникова М.В. до 31.08.2017г. 15 000,00 

13 Обустройство разноуровневых 
перил 

Мельникова М.В. до 31.08.2017г. 10 000,00 
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ТАБЛИЦА № 1 

 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты 
МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности  

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

 

2020 

год 

 

 

1 Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательной 

организации, от общего числа обучающихся инвалидов 

80% 

. 

80% 

 

75% 100% 100% 100% Федорова И.А 

2 Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в отдельных 

(коррекционных) классах общеобразовательной организации, от 

общего числа обучающихся  

20% 20% 25% 0 0 0 Федорова И.А 

3 Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов 
20% 20% 25% 33% 33% 33% Федорова И.А 

4 Доля педагогических работников образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от 

общего числа педагогических работников образовательной 

организации 

0 10% 20% 30% 30% 30% Федорова И.А 

5 Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 

чел.) обучающихся инвалидов 

0 3% 3% 3% 3% 3% Федорова И.А 

6 Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по 

зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от 

общего числа аудиторий и помещений в образовательной 

организации 

41% 41% 41% 41% 41% 41% Федорова И.А 
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ТАБЛИЦА № 2 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и услуг  МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт 
(программа), 

иной документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 
мероприятия 

Ответственны
е исполнители, 
соисполнители 

Срок реализации Ожидаемый результат 

 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 
 

1 Разработать Положение об 
обучении инвалидов различных 
категорий 

Приказ по 
школе 

Федорова И.А. до 31.08.2015 Наличие локального акта 

2 Разработать рабочие программы по 
всем предметам с учётом 
физического и психического 
состояния детей - инвалидов 

Приказ по 
школе 

Ровбо Т.В.. до 31.08.2015 Наличие локального акта 

3 Корректировка образовательной 
программы с учётом обеспечения 
доступной среды 

Приказ по 
школе 

Князева Н.П. до 30.10.2015 Наличие локального акта 

4 Корректировака программы 
развития с учётом обеспечения 
доступной среды 

Приказ по 
школе 

Федорова И.А. 
Ровбо Т.В. 

до 30.080.2015 Наличие локального акта 

5 Введение в штатное расписание 
ставок логопеда, дефектолога 
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Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры  
 

№п/п мероприятие  ответственный срок  

Основная школа (Ленина, 115) 

1 Обустройство пандуса с поручнями Предписание 
соц. защиты 

Федорова И.А. до 31.12.2015 Осуществление доступности в 
здание 

2. Обустройство кнопки вызова  Дудкина Н.В. до 31.12.2015  возможность вызова нужного 
работника школы 

3.  Замена дверной коробки (расширение 
для проезда инвалидной коляски) 

 Мельникова М.В. до 31.08.2016г. Осуществление доступности в 
здание 

4 Обустройство туалетной кабинки: 

 Установка унитаза 

 Установка раковины 

 Установка поручней 

 Перегородка с дверями 

 Мельникова М.В. до 31.12.2016г. Возможность пользоваться 
санитарным оборудованием для 
личных потребностей 

Начальная школа (Советская, 38) 

5 Обустройство поручней к пандусу 
входное крыльцо 

 Мельникова М.В. до 31.08.2016г. Осуществление доступности в 
здание 

6 Замена дверной коробки (расширение 
для проезда инвалидной коляски) 

 Мельникова М.В. до 31.08.2017г. Осуществление доступности в 
здание 

7 Обустройство кнопки вызова  Дудкина Н.В. до 31.12.2016  возможность вызова нужного 
работника школы 

8 Обустройство туалетной кабинки наI 
этаже: 

 Снос 2х перегородок для 
увеличения площади 

 Установка унитаза 

 Установка раковины 

 Установка поручней 

 Расширение дверной коробки 

 Мельникова М.В. до 31.12.2017г. Возможность пользоваться 
санитарным оборудованием для 
личных потребностей 

9 Обустройство пандуса с поручнями к 
зданию мастерских 

 Мельникова М.В. до 31.08.2017г. Осуществление доступности в 
здание 

10 Приобретение технических средств 
для дистанционного обучения 

 Мельникова М.В. до 31.08.2017г. Создание условий для обучения 
инвалидов на дому 

11 Приобретение специальной мебели 
для занятий и приёма пищи 

 Мельникова М.В. до 31.08.2017г. Создание комфортной обстановки 
для обучения инвалидов в школе 

12 Обустройство разно уровневых перил  Мельникова М.В. до 31.08.2017г. Создание комфортной обстановки 
для обучения инвалидов в школе 
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Раздел III. 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 объектами и услугами 
 

1. Приобретение тренажеров для 
инвалидов с нарушением опорно -
двигательного аппарата и ДЦП 

  До 31.12.2017г  

2 Приобретение специального 
спортивного инвентаря  для 
инвалидов 

  До 31.08.2017г  

3 Приобретение методических пособий 
для учителей по специфике обучения 
инвалидов 

  До 31.08.2016г.  

4 Организация медицинского 
обслуживания в школьном 
медицинском кабинете 

 Физ. процедуры 

 массаж 

   
 
 
До 31.12.2017г 
До 31.12.2017г. 
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Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении 
(доступу к ним) 

 

1 Инструктирование педагогов по 
вопросам создания условий для  
обеспечения доступности среды для 
инвалидов 

инструкция Федорова И.А. 
Ровбо Т.В. 

1 раз в четверть; по 
мере необходимости 

– внеплановые 
инструктажи 

Овладение необходимыми 
знаниями 

2 Курсовая подготовка учителей, 
работающих с инвалидами 

Заявка на 
обучение в 
ИРО 

Федорова И.А. 
Ровбо Т.В. 

2-3 человека 
ежегодно 

2016,2017,2018г.г. 

Профессиональная 
готовность учителей работать 
с инвалидами 

3. Совещание классных руководителей 
классов, где учатся инвалиды 

план 
методической 
работы 

Дудкина Н.В.. 1 раз в четверть Комфортная для инвалидов 
обстановка в ученических 
коллективах 

4. Организация контроля со стороны 
администрации за обучением 
инвалидов 

План ВШК Федорова И.А. 
Ровбо Т.В 

В течении года Оперативное решение 
возникающих проблем 

5 Родительские собрания для 
родителей (законных 
представителей) инвалидов с 
участием психолога 

Годовой план 
работы 

Федорова И.А. 
Ровбо Т.В. 

Дудкина Н.В.. 

1 раз в четверть Решение конфликтных 
ситуаций 

6 Индивидуальная работа психолога с 
инвалидами и их родителями 

план работы Дудкина Н.В.. В течении года Оперативное решение 
возникающих проблем 

7 Совещание при зам. директора по 
проблеме обучения инвалидов 

Программа 
управленческо
й деятельности 

Федорова И.А. 
Ровбо Т.В 

1 раз в полугодие Выявление и решение 
проблем связанных с 
обучением инвалидов 
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