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Пояснительная записка 
 

         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»), (постановления правительства РФ от 17.06.2015 №599) создают 

условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным 

зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям). 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с 

использованием специальных, адаптированных носителей.   

      Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом общества и государства. В целом 

система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов использует 

потенциал общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы ребенка. 

 Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2015 №1309 определены 

правила и требования к условиям доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.  

     В связи с установленными нормативными правовыми актами в МБ НОУ «Гимназия №62» разработана дорожная карта объекта по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, которая сформирована на основе Паспорта доступности МБ 

НОУ «Гимназия №62».  

         МБ НОУ «Гимназия №62» осуществляет образовательную деятельность  для здоровых детей, детей-инвалидов в очной форме,  

а также для детей – инвалидов в рамках обучения на дому посредством реализации индивидуальных маршрутов педагогического 

сопровождения ребёнка – инвалида, составленных в соответствии с основными образовательными программами общего образования, а 

также в соответствии с диагнозом данного ребёнка. Также предполагается специально организованная образовательная деятельность, 

обеспечивающая включение и принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья  в среду обычных сверстников гимназии, 

обучение  по адаптированным или индивидуальным образовательным программам с учетом его особых образовательных потребностей по 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся и рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии. 

   

«Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

1. Обеспечение доступности, повышение эффективности осуществления образовательной деятельности.  

В рамках указанного направления предполагается:  

- укрепление материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной помощи для детей-инвалидов; 

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                    

- разработка моделей реализации индивидуального учебного плана в части получения детьми-инвалидами образования в рамках основных 

общеобразовательных программ (обучение на дому, организация образовательной деятельности в дистанционном режиме);  



 

- программно-методическое сопровождение образовательной деятельности для детей-инвалидов в различных образовательных моделях; 

- проведение обучающих мероприятий для педагогов  по вопросам реализации индивидуального учебного плана ребенка-инвалида; 

- осуществление сотрудничества с общественными организациями, инициирующими  вопросы совместного образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства. 

 

2. Обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов и детей с ОВЗ. 

В рамках указанного направления предполагается:  

- проведение обследования объекта и предоставляемых услуг на состояние доступности получения образовательных услуг для детей-

инвалидов; 

- оснащение ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения комфортного и эффективного доступа 

для детей-инвалидов, здоровьесберегающими технологиями обучения); 

- ориентация воспитательной системы гимназии на формирование и развитие толерантного восприятия детей инвалидов, детей с ОВЗ всеми 

субъектами образовательных отношений, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи 

 

3. Создание условий доступности, в том числе создание безбарьерной  среды, для детей-инвалидов в МБ НОУ "Гимназия № 62". 

В рамках указанного направления предполагается:  

- создание доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: приспособление 

входных групп, пандусных съездов, зон оказания услуг, прилегающей территории; 

 

3. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 В рамках указанного направления предполагается:  

- оказание консультативной психолого-педагогической помощи ребёнку – инвалиду, ребенку с ОВЗ и его родителям (законным 

представителям); 

- социальная адаптация инвалида, ребенка с ОВЗ в гимназии 

- проведение анализа действующих правоприменительных практик образования детей-инвалидов в различных образовательных моделях; 

- создание собственной правоприменительной систему образования для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, состоящую из различных 

современных образовательных моделей, обеспечивающих свободу выбора ребенком, родителями (законными представителями) учащегося 

образовательного маршрута. 

 

Основной критерий эффективности: максимальная социальная адаптация, а в дальнейшем – профессиональная и трудовая адаптация детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов. 

 

 

 

 



 

Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг дорожной карты 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей доступности для 

инвалидов 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности объектов и услуг 

(годы) и мониторинг 

Должностное лицо, 

ответственное за 

достижение  

запланированных 

показателей  

 

Примечания 

2022 2023 2024 2025 2026  

1. Территория, прилегающая к зданию (участок):  

1.1. Ремонт асфальтового покрытия    +  Директор При наличии 

ассигнований 

1.2. Установка поручней с двух сторон 

лестничных проходов наружных 

лестниц с учетом технических 

требований к опорным стационарным 

устройствам по ГОСТ Р51261 

   

 

 

 

 

+ 

  

 

Директор 

При наличии 

ассигнований 

1.3. Оборудование пандусами  +    Директор При наличии 

ассигнований 

2. Вход/выход в здание:  

2.1. Создание универсальной безбарьерной 

среды в гимназии, включающие в себя 

замена напольных покрытий; 

демонтаж дверных порогов 

 +  

 

 

 

 Зам. директора по АХР При наличии 

ассигнований 

2.2. Ограждение тактильными 

направляющими для лиц с 

нарушением зрения, информационным 

табло для лиц с нарушением слуха 

    

 

+ 

 Зам. директора по АХР При наличии 

ассигнований 

2.3. Разработка информативного листа, 

схемы для инвалида о маршруте и 

организации входа или выхода из 

гимназии 

+     Зам. директора по АХР Внебюджетные 

средства гимназии 

3.  Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации):  

3.1. Покраска лестничных маршей и 

площадок в соответствии с 

Техническим Регламентом 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Зам. директора по АХР Внебюджетные 

средства гимназии 



 

3.2. Покраска зон «возможной опасности»  

контрастной   цвету окружающего 

пространства краской для разметки 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Зам. директора по АХР 

Внебюджетные 

средства гимназии 

3.3. Размещение тактильных табличек с 

указателями выходов, поворотов, 

лестниц по пути продвижения 

инвалида 

 +   

 

 

  

Зам. директора по АХР 

Внебюджетные 

средства гимназии 

3.4. Установка перил вдоль стен внутри 
здания 

    +  

Зам. директора по АХР 

При наличии 

ассигнований 

4.  Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

4.1. Организация помощи 

сопровождающего при обслуживании 

с перемещением по маршруту 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Директор 

 

 

4.2. Оборудование актового зала 

индукционными петлями и 

звукоусиливающей аппаратурой 

   +  Зам. директора по АХР При наличии 

ассигнований 

4.3. Обеспечение материально- 

технической поддержки 

образовательной деятельности для 

координации и взаимодействия всех 

субъектов образовательных 

отношений 

+   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Директор 

При наличии 

ассигнований 

5.  Санитарно-гигиенические помещения  

5.1. Организация альтернативной формы 

обслуживания – сопровождение 

+  + + + Директор  

5.2. Совершенствование санитарно- 

бытовых условий с учетом 

потребностей инвалидов, детей с ОВЗ,  

 (наличие  оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены) 

   

 

+ 

 

 

+ 

 Зам. директора по АХР При наличии 

ассигнований 

6. Система информации на объекте   

6.1. Акустические средства: организация 

альтернативной формы обслуживания 

– сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Директор 

 

При наличии 

ассигнований 

 



 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативно – правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные, 

исполнители, 

соисполнители 

Срок  

 

Ожидаемый результат 

1.1. Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения доступности для 

инвалидов, детей с ОВЗ в рамках 

образовательной деятельности 

Нормативно-правовые акты 

РФ 

Директор 2022-

2025 

гг.  

Редактирование локальных 

нормативных актов гимназии 

1.2. Создание комиссии по оценке 

доступности объекта и услуг для 

инвалидов.  

Приказ Минобрнауки РФ 

№1309 от 09.11.2015 "Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования" 

Директор 2022 Разработка и реализация плана 

мероприятий (дорожной карты) 

по повышению доступности 

объектов и услуг  

1.3. Внесение изменений в  основные 

образовательные программы (далее -

ООП) в части образовательной 

деятельности с учащимися- 

инвалидами, учащимися с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования 

Приказ руководителя о 

внесении изменений в 

основные образовательные 

программы  

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2022 -

2025 

гг.  

Реализация основных 

образовательных программ  

2.1. Изучение социального заказа со 

стороны родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

ФЗ-273 "Об образовании в 

РФ" от 29.12.2012 

Зам. директора 

по УВР 

2022- 

2025 

гг. 

Обучение по адаптивной 

образовательной программе, 

индивидуальное обучение на 

дому, индивидуальный учебный 

план 

2.2. Создание визуальных средств 

информации о гимназии  (надписи, 

метки, пиктограммы)        

Федеральный закон от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" (Постановление 

Правительства РФ от 

Зам. директора 

по АХР 

2022-

2023 

гг. 

Обеспечение условий  

индивидуальной  

мобильности  

 



 

26.12.2014 N 1521) 

2.3. Осуществление методической 

поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам  

реализации ООП в части осуществления 

образовательной деятельности с 

учащимися-инвалидами, учащимися с 

ОВЗ 

ФГОС, основные 

образовательные программы 

Зам. директора 

по УВР 

2022- 

2025 

гг. 

Обеспечение качества 

реализации ООП в части 

осуществления 

образовательной деятельности с 

детьми-инвалидами 

2.4. Обновление базы данных учащихся – 

инвалидов, учащихся с ОВЗ 

Социальный паспорт Соц. педагог 2022- 

2025 

гг. 

Обеспечение качества 

реализации ООП 

3.1. Организация обучения и  

инструктирования  

специалистов, связанных с  

реализацией ООП для учащегося-

инвалида, учащегося с ОВЗ  

 

Приказы  

 

Зам. директора 

по УВР 

 

2022- 

2025 

гг. 

Увеличение числа  

специалистов,  

прошедших обучение или 

инструктирование  

 

3.2. Обеспечение сопровождения  

инвалидов,  самостоятельного 

передвижения, и оказания им помощи в 

гимназии  

Приказ 

 

Директор 

 

2022- 

2025 

гг. 

Обеспечение условий  

индивидуальной  

мобильности  

 

3.3 Проведение психологической 

диагностики; осуществление 

коррекционной работы; 

консультировании родителей (законных 

представителей) и педагогов 

План работы Педагог-

психолог 

2022- 

2025 

гг. 

Получение своевременной 

квалифицированной  

консультативной помощи всеми 

нуждающимися субъектами 

образовательных отношений 

4.1.  Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей-инвалидов с учетом их 

потребности 

Приказ Зам. директора 

по УВР, пед. 

работники 

2022- 

2025 

гг.  

Индивидуальный учебный план 

4.2. Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого 

- педагогической помощи инвалидам, 

детям с ОВЗ  

Основная образовательная 

программа (в  соответствии с 

рекомендациями психолого-

медико-педагогической 

комиссии) 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

2022- 

2025 

гг. 

Рабочие образовательные 

программы 

4.3. Оценка потребности ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности 

Приказ  Комиссия  2022- 

2025 

Акт 



 

предметно – развивающей среды для 

детей-инвалидов  

гг. 

4.5. Укомплектование библиотеки 

учебными пособиями, иной учебной 

литературы  с учетом потребности 

учащегося-инвалида, учащегося с ОВЗ 

ФЗ-273 "Об образовании в 

РФ" от 29.12.2012 (ст.79) 

Директор, зав. 

библиотекой 

2022- 

2025 

гг. 

Расширение учебного фонда 

библиотеки  

4.6. Реорганизация нформационно-

образовательной среды гимназии с 

учетом особых образовательных 

потребностей детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ: программные продукты, 

культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия  

с применением информационно- 

коммуникационных технологий  

ФЗ-273 "Об образовании в 

РФ" от 29.12.2012  

Зам. директора 

по УВР 

2022- 

2025 

гг. 

Программа, отчеты ВНИКа 

4.7. Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

деятельности с учетом потребностей 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

ФЗ-273 "Об образовании в 

РФ" от 29.12.2012  

Зам. директора 

по УВР 

2022- 

2025 

гг. 

Программа 

 


