
«Дорожная карта» (план мероприятий) 

по созданию условий, соответствующих универсальной безбарьерной среде 

в НРМОБУ «Салымская СОШ №1»

2015-2020 уч. г.

№ Направление мероприятий Сроки Ответственные Планируемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение
1 Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 
обеспечение универсальной безбарьерной 
среды в ОУ.

постоянно ЗДУВР 
ЗД по АХЧ
медицинский работник 
педагог-психолог

Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими 
обеспечение универсальной безбарьерной 
среды в ОУ.

2 Анализ МТБ школы на предмет соответствия 
требованиям универсальной безбарьерной 
среды

май
ежегодно

ЗДУВР 
ЗД по АХЧ
медицинский работник 
педагог-психолог

3 Разработка «Дорожной карты» 
по созданию условий, соответствующих 
универсальной безбарьерной среде

май 2015г. ЗДУВР 
ЗД по АХЧ

Разработка плана мероприятий по созданию 
условий, соответствующих универсальной 
безбарьерной среде.

2. Организационно-педагогические мероприятия
2.1 Выявление детей, которым в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 
инвалида необходимо создание особых 
условий обучения.

сентябрь
ежегодно

медицинский работник, 
ЗДУВР,
педагог-психолог

Списки детей с ОВЗ, детей- инвалидов

2. 2. Создание рабочей группы по решению 
вопросов формирования доступной среды 
жизнедеятельности для детей - инвалидов.

сентябрь
ежегодно

директор школы Приказ

2.3. Собеседование с родителями детей-инвалидов 
с целью определения оптимальных условий

сентябрь
ежегодно

ЗДУВР, медицинский 
работник, классные

Оформление картотеки на детей с ОВЗ.
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для организации их обучения. руководители, педагог- 
психолог

2.4. Разработка и составление, обсуждение и 
утверждение рабочих программ для детей, 
находящихся на индивидуальном обучении.

сентябрь
ежегодно

учителя-предметники Разработка индивидуальных планов работы.

-г----  3- Психолого - педагогическое сопровождение
3.1. Разработка и подготовка психолого - 

педагогического тестирования, программ работы с 
обучающимися

май
ежегодно

педагог- психолог Тесты, программы

3.2. Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно - развивающих занятий

в течение 
учебного года 

(ежегодно)

педагог- психолог Диагностика результативности

3.3. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование толерантного 
отношения к людям с инвалидностью и детям 
с ОВЗ

в течение 
учебного года 

(ежегодно)

заместители директора,
педагог-организатор,
педагог-психолог

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование толерантного отношения к 
людям с инвалидностью и детям с ОВЗ.

3.4. Вовлечение детей-инвалидов и учащихся с 
ОВЗ в секции и кружки с целью организации 
досуга учащихся

(ежегодно) заместитель директора по 
ВР, педагоги - 
организаторы

Разработка плана внеклассных мероприятий с 
участием детей -инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ.

3.5. Сотрудничество с организациями социальной 
защиты населения и здравоохранения

---------------------------------------------------------------------

в течение 
учебного года 

(ежегодно)

заместители директора Участие в межведомственных мероприятиях.

4. Методическое обеспечение
4.1. Отбор методических пособий по 

инклюзивному обучению и социализации 
детей с ОВЗ

2015-2016г. заместители директора, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

4.2. Реализация методических рекомендаций по 
организации образовательной деятельности в 
условиях инклюзивного образования, 
разработанных ДОиМП

2015-2020 заместители директора, 
педагог- организатор, 
социальный педагог, 
учителя

Реализация методических рекомендаций.

5. Кадровое обеспечение
5.1.

5.2.

Создание условий для участия в семинарах- 
совещаниях по вопросам инклюзивного 
образования
Участие в семинарах, курсах повышения

постоянно

постоянно

заместители директора 

заместители директора

Участие в семинарах-совещаниях по 
вопросам инклюзивного образования.

Участие педагогов в семинарах, курсах



квалификации, для педагогических 
работников по вопросам инклюзивного 
образования

повышения квалификации, по вопросам 
инклюзивного образования.

6. Информационное обеспечение

6.1. Освещение на сайте школы вопросов по 
созданию безбарьерной среды для детей- 
инвалидов.

постоянно заместители директора Создание и наполнение раздела «Инклюзивное 
образование» на сайте школы.

7. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования
7.1. Приведение в соответствие с ГОСТ системы 

средств информации и сигнализации об 
опасности (при наличии спонсорских средств)

2015 г. администрация Приобретение системы средств информации и 
сигнализации об опасности

7.2. Реконструкция туалетов и душевых комнат 
(при наличии спонсорских средств): 
реконструкция ширины дверного проема в 
санузлы;
оборудование раковины в санузле на 
определённом уровне, оборудование зона у 
раковины для кресла-коляски; 
оборудование кабины в санузле 
(реконструкция - расширение ширины 
дверного проема, установка опорных 
поручней, оборудование зоны для кресла- 
коляски рядом с унитазом, прикрепить крючки 
для костылей)

2016 г. администрация Реконструкция туалетов и душевых комнат

Приобретение оборудования для сенсорной 
комнаты

2015г. администрация Функционирование сенсорной комнаты

Приобретение комплектов «Кабинет психолога 
для детей с нарушением интеллекта», 
«Кабинет логопеда для детей с нарушением 
интеллекта»

2015г. администрация Наличие «Кабинета психолога для детей с 
нарушением интеллекта», «Кабинета логопеда 
для детей с нарушением интеллекта»

7.3. Приобретение металлических поручней из 
нержавеющей стали для установки на 
лестничных маршах

2015г. администрация Установка на лестничных маршах 
металлических поручней из нержавеющей 
стали



7.4. Приобретение противоскользящей ленты 
(самоклеющегося противоскользящего 
покрытия) средней зернистости

2016г. администрация

7.5. Капитальный ремонт крыльца, центрального 
входа (при наличии спонсорских средств): 
контрастная окраска первой и последней 
ступеней на лестнице;
установка рельефных (тактильная) полос перед 
маршем, вверху и внизу (ширина) на 
лестницах;
установка поручней с двух сторон 
( горизонтальные завершения вверху и внизу, с 
не травмирующим окончанием)

2016 г.

2017 г.

администрация Капитальный ремонт крыльца, центрального 
входа

7.6. Оборудование посадочных мест (столов) для 
инвалидов в столовой и библиотеке

2017 г. администрация Наличие посадочных мест (столов) для 
инвалидов в столовой и библиотеке

7.7. Оборудование специальных мест для 
инвалидов в актовом зале

2018 Наличие специальных мест для инвалидов в 
актовом зале

7.8. Приобретение оборудования для кабинета 
социально-бытовой ориентировки

2018г. администрация Наличие кабинета социально-бытовой 
ориентировки

7.9. Приобретение оборудования для лечебно
оздоровительного комплекса: 
комплект оборудования «БОС» опорно
двигательный (пятиканальный); 
массажная дорожка

2019 администрация Наличие оборудования для лечебно
оздоровительного комплекса

7.10. Приобретение мультимедийного обеспечения 
для детей с речевыми нарушениями речи 
«Живой звук».

2020 администрация Наличие мультимедийного обеспечения для 
детей с речевыми нарушениями речи «Живой 
звук».

7.11. Оборудование мест на автостоянке 2020 администрация Наличие мест для инвалидов на автостоянке


