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План мероприятий
О
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(«дорожная карта»)
по обеспечению условий развития доступной среды в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школы № 10"

на 2017 -  2030 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки реализации

1. Организационные мероприятия.

1.1. Издание приказа о назначении ответственного за 
разработку плана мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению доступности школы и 
услуг для инвалидов на 2016-2018 гг.

Е.Ю. Павлухина Февраль 2017 г.

1.2. Нормативно-правовое обеспечение:
- изучение нормативных документов;

изучение позитивного опыта работы 
образовательных учреждений;
- разработка и реализация перспективного плана 
мероприятий.

Администрация
школы,
ответственное
лицо

2017 г .-2030 г.

1.3. Обновление базы данных учащихся с 
ограниченными возможностями

Социальный
педагог

Сентябрь 
2017 г .-2030 г. 
(ежегодно)

1.4. Создание рабочей группы по решению вопросов 
формирования условий развития доступной среды 
для инвалидов

Султанова М.С. 
Павлухина Е.Ю.

Февраль 2017 г.

1.5. Создание творческой группы по разработке и 
реализации адаптированной образовательной 
программы

Понамарева Е.В. 
Дьячкова Е.А. 
Анисимова С.А.

Сентябрь 2017г.

1.6. Организация методических семинаров по 
изучению образовательных программ, методики 
работы с детьми-инвалидами

Понамарева Е.В. 
Дьячкова Е.А. 
Шарапова С.В.

постоянно

1.7. Формирование образовательной программы 
адаптивного образования

Дьячкова 2017г.

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов

2.1. Закрепление на лестнице главного входа 
противоскользящие планки

Гудошникова И.А 2017 г.

2.2. Установка при входе в У О вывески с названием 
организации, графиком работы выполненным 
рельефно-точечным шрифтом Брайля на 
контрастном фоне

Еудошникова И.А 2025 г. (при 
наличии
дополнительного
финансирования)

2.3. Приобрести и установить звукоусиливающую 
аппаратуру и индукционные петли в актовом зале

Гудошникова И.А До 2025 г. (при 
наличии
дополнительного



финансирования)
2.4. Выполнить контрастную маркировку дверного 

проема сам узла 1 -го этажа
Гудошникова И. А 2020 г. (при 

наличии
дополнительного
финансирования)

2.5. Окраска контрастным цветом первой и последней 
ступени лестниц внутри здания

Гудошникова И. А 2017 г.

2.6. Проведение реконструкции первого этажа и входа 
в здания

Гудошникова И.А. 2025 г. по мере 
необходимости 
(при наличии 
дополнительного 
финансирования)

III. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, 
тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.)

3.1. Обучение сотрудника услугам тьютора

t-

Павлухина Е.Ю. По мере 
необходимости 
(при наличии 
дополнительного 
финансирования)


