
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

П Р И К А З 

от 25.06.2016 г.                              г. Тында                                          №   94 
 
 

О   мероприятиях  по   обеспечению  

условий доступности образовательной  

среды  для  инвалидов  и детей с  ОВЗ 

  На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 
1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», приказа Управления образования от 24.06.2016 г. № 262 «О 
мероприятиях по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования» 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению условий доступности 

образовательной среды для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации плана мероприятий по 

обеспечению условий доступности образовательной среды для инвалидов и 

детей с ОВЗ: 

Злыгостева О.Ю.,  заместитель директора по УВР; 

Чемерис О.М.,   заместитель директора по УВР; 

Гурко И.П.,   заместитель директора по ВР; 

Самусенко О.Л.,  заместитель директора по АХД; 

Сафиуллина Р.В.,  педагог-психолог 

 

3. Организовать и провести инструктирование работников учреждения, которые по 

роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением для них доступности образовательной среды (с 

использованием методического пособия, разработанного Министерством труда 

РФ): 

3.1.Самусенко О.Л. в срок до 05.07.2016 г. провести инструктаж с 

обслуживающим персоналом школы, и научить работников, как 

правильно оказывать необходимую помощь инвалидам в зависимости от 

характера нарушения, состояния здоровья при входе или при 

передвижении по школе; 

3.2.Сафиуллиной Р.В. в срок до 05.09.2016 г. провести инструктаж с 

педагогическим составом школы об особенностях организации 



образовательного процесса и инвалидами и детьми с ОВЗ, научить 

правильно оказывать необходимую помощь инвалидам в зависимости от 

характера нарушения, состояния здоровья во время учебного занятия и 

при передвижении по школе; 

3.3.Проведение инструктажей оформлять в специальном отдельном журнале; 

3.4.Проводить инструктажи 2 раза в год со всеми работниками учреждения, 

в том числе и с вновь принятыми сотрудниками. 

3.5.Ответственными за оформление записей в журнале назначить Самусенко 

О.Л., Сафиуллину Р.В. 

 

4. Ответственным за организацию и контроль по выполнению мероприятий по 

обеспечению условий доступности образовательной среды для инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья назначить Злыгостеву О.Ю., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 
Директор МОБУ СОШ № 6      Н.Н. КУЗНЕЦОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

          к приказу № 94 от  25.06. 2016 г. 

 

План мероприятий  

по обеспечению условий доступности образовательной среды  

для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Направление 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Утверждение состава комиссии по 

проведению обследования и паспо-

ртизации учреждения в отношении 

доступности образовательной среды 

для инвалидов.  

до 01.07.2016 г. Кузнецова Н.Н. 

Оформление и утверждение 

Паспорта доступности учреждения 

для инвалидов 

до 10.07.2016 г. Кузнецова Н.Н. 

Разработка и утверждение «Дорож-

ной карты» по созданию в учрежде-

нии безбарьерной образовательной 

среды. 

до 05.07.2016г. Кузнецова Н.Н. 

Утверждение инструкций по работе 

с детьми – инвалидами  

до 01.09.2016г. Сафиуллина Р.В. 

Создание положения об 

организации совместного обучения 

детей-инвалидов и учащихся, не 

имеющих нарушений в развитии 

до 05.09.2016г. Злыгостева О.Ю. 

Утверждение учебного плана на 

2016-2017 учебный год для 

обучения по адаптированным обра-

зовательным  программам специа-

льного образования  (VIII вид)   

 до 25.09.2016 г. Злыгостева О.Ю.  

Подготовить нормативную базу для 

внедрения с 01.09.2016 г. ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ в 1 клас-

сах (Основную образовательную 

программу НОО для учащихся с 

ОВЗ, «дорожную карту», должност-

ные инструкции) 

до 01.09.2016 г. Чемерис О.М. 

Организационная 

деятельность 

Проведение обследования и 

паспортизации учреждения и 

предоставляемых услуг на предмет 

доступности для инвалидов 

до 10.07.2016г. Самусенко О.Л. 

Проведение инструктажа с работни-

ками МОП учреждения об 

оказании необходимой помощи 

инвалидам в зависимости от 

характера нарушения, состояния 

здоровья при входе или при 

передвижении по школе 

до 05.07.2016 г. Самусенко О.Л.  



Проведение инструктажа с 

педагогическими работниками уч-

реждения об особенностях орга-

низации образовательного проце-

сса и инвалидами и детьми с ОВЗ   

до 05.09.2016 г. Сафиуллина Р.В. 

 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Разработка «Дорожной карты» по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

образовательной среды учреждения 

до 15.07.2016 г. Самусенко О.Л. 

Оформление смет расходов для 

проведения ремонтных работ и 

закупки необходимого оборудова-

ния 

до 10.08.2016 г. Самусенко О.Л.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

Проведение ремонтных работ для 

организации безбарьерной образо-

вательной среды 

в соответствии с 

планом-

графиком 

Самусенко О.Л.    

Оснащение учреждения оборудова-

нием для организации безбарьерной 

образовательной среды 

в соответствии с 

планом- 

графиком 

Самусенко О.Л.   

Методическое 

обеспечение и 

организации 

обучения 

Разработка плана повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников по 

вопросам организации образовате-

льного процесса для инвалидов и 

детей с ОВЗ 

 до 01.09.2016 г.  Чемерис О.М. 

Организация и проведение методи-

ческих семинаров, мероприятий об 

особенностях организации образо-

вательного процесса для учащихся-

инвалидов, по вопросам внедрения 

ФГОС НОО для учащихся 1 классов 

с ОВЗ  

в течение 

учебного года 

Чемерис О.М.  

Деятельность по 

созданию 

психолого-

педагогических 

условий обуче-

ния, воспитания и 

специализации 

ребенка (в случае 

необходимости) 

Разработка индивидуальных прог-

рамм (образовательных маршрутов) 

для детей с особенностями в  

развитии 

по 

необходимости 

 Злыгостева О.Ю. 

Проведение психологического мо-

ниторинга  детей - инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 

в течение 

сентября 2016 г. 

Сафиуллина Р.В.  

Разработка плана работы с 

учащимися школы по воспитанию 

толерантного отношения к детям с 

особенностями в развитии 

 до 05.09.2016 г. Сафиуллина Р.В.  

Разработка плана мероприятий по 

работе с учащимися и родителями 

по формированию толерантных 

отношений к людям особой заботы 

до 01.09.2016 г.  Гурко И.П. 

Информационное 

сопровождение 

Создание тематической страницы 

на сайте школы 

август 2016 г. Злыгостева О.Ю.  

Проведение консультаций, собраний 

с родительской общественностью 

октябрь 2016г.  Гурко И.П. 

 

 


