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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» г. БЕЛГОРОДА 

    П Р И К А З  
___________________________________________________________________________________________ 

 

«24» октября  2016 г.                                                                                              №  768 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по повышению показателей  

доступности образовательного учреждения 

и услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на 2016-2020 годы  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом департамента образования Белгородской области от 

30.08.2016 г. №2780 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2016-

2020 гг., приказом управления образования администрации города Белгорода от 10 

октября 2016 г. №1248 «Об утверждении Плана мероприятий доступности для детей-

инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях, в целях повышения 

значений показателей доступности образовательного учреждения и услуг для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, а также в рамках реализации мероприятий государственной 

целевой программы «Доступная среда»  

 

приказываю: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации Плана мероприятий по повышению 

показателей доступности образовательного учреждения и услуг для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ на 2016-2020 годы в составе: 

− Галкина М.А. – директор школы, руководитель рабочей группы; 

− Гарифулина Н.А. – заместитель директора, председатель ПМПк; 

− Соляникова О.А. – заместитель директора; 

− Жданова М.М. – заместитель директора; 

− Телушкина З.А. – заместитель директора; 

− Богачева В.Г. – заместитель директора; 

− Анцибор О.А. – заместитель директора; 

− Ефанова Ю.С. – инспектор по кадрам; 

− Лупнадина Н.Н. – педагог-психолог; 

− Чуйкова М.А. – педагог-психолог; 

− Кутоманова Л.А. – социальный педагог; 

− Давыдова О.Л. – социальный педагог. 



2. Утвердить План мероприятий по повышению показателей доступности 

образовательного учреждения и услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2016-2020 

годы (приложение 1). 

3. Работникам образовательного учреждения ознакомиться с содержанием Плана 

мероприятий по повышению показателей доступности образовательного учреждения и 

услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2016-2020 годы и принять его к исполнению. 

4. Организовать проведение оценки доступности объекта и обновление Паспорта 

доступности ОСИ в срок до 31.12.2016 г., представить паспорт на согласование 

учредителю в срок до 15.01.2017 г. 

5. Назначить следующих лиц, ответственных за своевременную подготовку и 

предоставление учредителю мониторингов: 

− ежемесячного мониторинга обеспечения детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет услугами дошкольного образования в срок до 20 числа отчетного месяца – Лупандину 

Н.Н. (Москалевой Н.А., ведущему специалисту управления образования администрации г. 

Белгорода); 

− полугодового мониторинга кадрового обеспечения сопровождения детей с ОВЗ в 

срок до 20 июня и до 20 декабря текущего года, а также годового мониторинга 

выполнения дополнительных показателей системы образования по состоянию на 01 июля 

текущего года в срок до 20 июня текущего года – Гарифулину Н.А. (Москалевой Н.А., 

ведущему специалисту управления образования администрации г. Белгорода). 

6. Назначить следующих лиц, ответственных за своевременную подготовку и 

предоставление учредителю отчетов: 

− ежемесячного отчета «Информация по детям-инвалидам, обратившимся в 

дошкольные и школьные образовательные организации в части исполнении 

рекомендаций, указанных в ИПР или ИПРА» в срок до 25 числа отчетного месяца – 

Лупандину Н.Н. (Лебедевой С.В., методисту МКУ «Научно-методический 

информационный центр» г. Белгорода); 

− сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья 

по состоянию 01 сентября, 01 февраля и 01 мая текущего года в срок 15 числа сентября, 

февраля и мая текущего года – Лупандину Н.Н., Чуйкову М.А., Кутоманову Л.А.. 

(Лебедевой С.В., методисту МКУ «Научно-методический информационный центр» г. 

Белгорода). 

7. Контроль за исполнением данного приказа остается за директором школы. 

 

 

 

 

И.о. директора школы                                                     О.А. Соляникова 

 

 

 С приказом ознакомлены:  

Анцибор О.А.  
Богачева В.Г.  
Гарифулина Н.А. 

Жданова М.М.  
Соляникова О.А.  

Телушкина З.А.  
Чуйкова М.А 
Давыдова О.Л.  
Ефанова Ю.С.  
Кутоманова Л.А.  
Лупнадина Н.Н. 



 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

______________       О.А. Соляникова 

Приказ №  768 от 24.10.2016 г.  

 

 

План мероприятий по повышению показателей доступности  

образовательного учреждения и услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на 2016-2020 годы 

 

Цель реализации: обеспечение качественного и доступного образования и сопровождения (далее – специальных образовательных 

условий) детей-инвалидов и детей с ОВЗ и инвалидностью посредством создания и совершенствования специальных условий в МБОУ СОШ № 

21 г. Белгорода. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение  

1.  Разработка и утверждение Плана мероприятий по повышению показателей доступности  

образовательного учреждения и услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Октябрь 2016 г. Гарифулина Н.А. 

2.  Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих создание специальных 

образовательных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, ознакомление с их содержанием 

административных, педагогических работников, работников технической службы 

Октябрь 2016 г., 

постоянно (по мере 

обновления документов) 

Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

3.  Разработка (корректировка), введение в действие локальных актов, регламентирующих создание 

специальных образовательных условий   

В течение периода  Галкина М.А. 

 

4.  Анализ результатов формирования доступной среды, предоставление отчетов о результатах 

выполнения мероприятий «Дорожной карты» (согласно приказа управления образования 

администрации г.Белгорода от 10.10.2016 г. №1248) 

Ежегодно (ежемесячно, 

июнь, декабрь) 

Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

 

5.  Предоставление сведений мониторинга дополнительных показателей обеспечения образованием 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

До 20 сентября,  

до 20 мая текущего года  

Гарифулина Н.А. 

 

6.  Предоставление информации для ежемесячного мониторинга обеспечения детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования   

До 20 числа  

отчетного месяца 

Лупнадина Н.Н. 

7.  Организация взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в целях изучения 

возможностей детей и запросов семей на услуги образовательного учреждения, создание 

специальных образовательных условий 

1 раз в полугодие,  

а также по мере 

зачисления в ОУ 

Кутоманова Л.А. 

Давыдова О.Л. 

8.  Корректировка банка данных детей, нуждающихся в создании специальных образовательных Ежемесячно  Лупандина Н.Н. 



условий Чуйкова М.А. 

9.  Разработка АООП Постоянно  По курируемым 

направлениям: 

Богачева В.Г. 

Гарифулина Н.А. 

Соляникова О.А. 

10.  Учет детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих общее и дополнительное образование  (в том 

числе и на дому), информирование учредителя 

Ежегодно 

(сентябрь,  

февраль,  

май) 

По курируемым 

направлениям: 

Гарифулина Н.А. 

Жданова М.М. 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги  

11.  Выполнение плана мероприятий по результатам заседаний рабочей группы департамента 

образования Белгородской области по созданию специальных образовательных условий для детей с 

РАС 

В соответствии с планом 

работы департамента 

образования 

Белгородской области 

Галкина М.А. 

12.  Создание условий для обучения детей с РАС в ОУ при поступлении запроса родителей (законных 

представителей) 

По запросу  Галкина М.А. 

13.  Координирование профессиональной подготовки по вопросам создания специальных 

образовательных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Ежегодно в апреле  Богачева В.Г. 

14.  Корректировка Паспорта доступности ОСИ По мере обновления 

показателей  

доступности  

Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

15.  Разработка, принятие и введение в действие административно-распорядительных актов по 

организации обеспечения доступности ОУ и услуг ОУ: положение об организации доступности 

объекта и предоставляемых услуг; порядок сопровождения инвалидов на объекте; правила оказания 

услуг инвалидам и иным МГН; политика обеспечения условий доступности услуг ОУ инвалидам и 

иным МГН, и оказания им необходимой помощи в организации 

Декабрь 2016 г. 

(актуализация по мере 

фактических изменений) 

Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

Ефанова Ю.С. 

16.  Закрепление работников, ответственных за организацию работ по обеспечению доступности ОУ и 

услуг ОУ 

Декабрь 2016 г. Галкина М.А. 

Ефанова Ю.С. 

17.  Разработка должностных инструкций работника (работников), ответственного за оказание помощи 

инвалидам, сопровождение их на объекте; разработка и внесение соответствующих изменений и 

дополнений в должностные инструкции педагогических работников 

Декабрь 2016 г. Галкина М.А. 

Ефанова Ю.С. 



18.  Организация контроля за обучением детей-инвалидов и детей с ОВЗ Постоянно  Галкина М.А., 

заместители 

директора (по 

направлениям 

деятельности) 

19.  Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в объединения дополнительного образования, охват 

услугами дополнительного образования 

Постоянно Телушкина З.А. 

Социальные 

педагоги  

20.  Участие в Коллегии по вопросам повышения значений показателей доступности для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

2017 год Галкина М.А. 

21.  Обновление банка нормативно-правовых документов по реализации ФЦП «Доступная среда», 

ознакомление с их содержанием административных, педагогических работников, работников 

технической службы 

Постоянно  Гарифулина Н.А. 

 

22.  Проведение оценки доступности ОУ Декабрь 2016 г. Галкина М.А. 

Методическое обеспечение  

23.  Участие в совещаниях, конференциях, семинарах  по вопросам создания специальных 

образовательных условий, инклюзивного образования  

По плану работы 

управления образования 

и МКУ НМИЦ 

Галкина М.А. 

Богачева В.Г. 

Гарифулина Н.А. 

Соляникова О.А. 

24.  Формирование запроса на получение консультаций по вопросам создания специальных 

образовательных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение периода  Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

 

25.  Участие в Форуме руководителей и педагогических работников ДО по обсуждению вопросов 

преемственности сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ на уровнях дошкольного и 

начального основного образования 

Апрель 2017 г.  Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

Соляникова О.А. 

26.  Участие в заседаниях творческой группы по разработке методических рекомендаций по 

обеспечению доступности образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ 

Январь 2017 г.  Гарифулина Н.А. 

27.  Разработка рабочих программ, планов психолого-педагогического сопровождения, планов занятий, 

пополнение банка методической документации по использованию оборудования, приобретенного в 

рамках участия в реализации ФЦП «Доступная среда» 

Ежегодно в августе, а 

также по мере 

предоставления ИПР 

(ИПРА)  

Специалисты 

сопровождения 

28.  Обучение вновь прибывших специалистов работе на оборудовании «Амалтея» на основе БОС  По плану работы МКУ 

НМИЦ, ООО Амалтея» 

Богачева В.Г. 

Гарифулина Н.А. 

Специалисты 

сопровождения 



Кадровое обеспечение образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

29.  Предоставление информации о кадровом обеспечении сопровождения детей с ОВЗ До 20 июня, до 20 

декабря текущего года 

Богачева В.Г. 

30.  Предоставление информации о численности работников, прошедших инструктирование/ обучение  

по вопросам работы с инвалидами в части обеспечения доступности ОУ и услуг 

До 20 июня, до 20 

декабря текущего года 

Ефанова Ю.С. 

31.  Предоставление информации о численности педагогических работников, имеющих образование 

(повышение квалификации), позволяющее осуществлять обучение по АООП  

До 20 июня, до 20 

декабря текущего года 

Богачева В.Г. 

32.  Повышение квалификации административных и педагогических работников 

по вопросам инклюзивного образования 

По графику 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

Галкина М.А. 

Богачева В.Г. 

 

33.  Введение в штатное расписание штатных единиц должностей работников для организации 

сопровождения инвалидов и детей с ОВЗ 

По мере поступления 

заявлений от родителей 

Галкина М.А. 

Ефанова Ю.С. 

34.  Профессиональная подготовка специалистов сопровождения в части эксплуатации оборудования 

БОС 

Апрель 2017 г., 

В режиме «on-line»  

ООО «Амалтея»  

(по запросу) 

Специалисты 

сопровождения  

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

35.  Обустройство сенсорной комнаты  Постоянно  Специалисты 

сопровождения  

36.  Оборудование мест отдыха и ожидания на всех этажах Ноябрь 2016 г. Галкина М.А. 

37.  Монтаж системы оповещения в зоне выхода с пандусом (звонка) Ноябрь 2016 г. Галкина М.А. 
38.  Оснащение указателями направления движения, оборудование мест отдыха и ожидания, 

реконструкция проема в зоне входа с пандусом 

Ноябрь 2016 г.  

– апрель 2017 г. 

Галкина М.А. 

39.  Переоборудование дверного проема в зоне входа с пандусом Ноябрь-декабрь 2016 г. Галкина М.А. 

40.  Оборудование средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов 

(визуальные, звуковые, тактильные) 

Январь-август 2017 г. Галкина М.А. 

41.  Оборудование помещений объекта тактильными полосами Январь-август 2017 г. Галкина М.А. 
42.  Оборудование стенда с информацией об объекте для детей с нарушениями слуха  Декабрь 2016 г. Галкина М.А. 
43.  Оборудование кнопок вызова помощи в зоне ожидания помощи Декабрь 2016 г. Галкина М.А. 
44.  Оборудование гардероба крючками, индивидуальными шкафами, прилавком актуальной для лиц, 

передвигающихся на колясках, высоты 

Январь-март 2017 г. Галкина М.А. 

45.  Оборудование внутреннего пандуса для обеспечения доступности к гардеробу и актовому залу Январь-август 2017 г. Галкина М.А. 
46.  Обновление контрастной маркировки на лестницах и ступеньках  Январь-август, а также Галкина М.А. 



по мере необходимости  

47.  Оборудование зоны целевого назначения Январь-август 2017 г. Галкина М.А. 

48.  Переоборудование санитарного узла в части обеспечения доступности для инвалидов и МГН  Январь-август 2017 г. 

(по согласованию с 

МКУ ЦРО) 

Галкина М.А. 

Информационное обеспечение  

49.  Организация сотрудничества с ресурсными центрами по информированию, консультированию, 

оказанию методической помощи ОУ  

По мере необходимости  Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

50.  Поддержание в актуальном состоянии раздела сайта по созданию условий для обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Постоянно, в течение 

10 дней с момента 

актуализации 

локальных актов 

Гарифулина Н.А. 

Косенок О.Н. 

51.  Информирование учредителя об организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а также 

их родителями (законными представителями) 

В течение периода  Галкина М.А., 

заместители 

директора (по 

направлениям 

деятельности) 

52.  Информирование общественности через СМИ о созданных условиях, об организации работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  

В течение периода  Галкина М.А., 

заместители 

директора (по 

направлениям 

деятельности) 

Работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

53.  Социально-педагогический патронаж семей, воспитывающих детей с особыми потребностями Март, ноябрь  Социальные 

педагоги 

54.  Консультативная помощь семьям в организации дошкольного образования в домашних условиях  По запросу Гарифулина Н.А. 

55.  Консультирование родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ по 

вопросам, относящимся к компетенции ОУ 

По запросу  Галкина М.А., 

заместители 

директора (по 

направлениям 

деятельности) 

56.  Изучение степени удовлетворенности качества образовательных услуг и условий, созданных в ОУ, 

для обучения и воспитания детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно Гарифулина Н.А. 

Специалисты 

сопровождения  

 


