
 

 
 



 

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции 

инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 

субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества 

отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает 

предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному 

и экономическому развитию государства. 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности ГБОУ школы 

№331 Невского района Санкт-Петербурга для инвалидов, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность 

их реабилитации за счѐт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции 

инвалидов и негативного отношения к ним.  

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях 

преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный 

срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в 

семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует 

формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному 

решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым 

условием реализации указанного направления является создание в обычном 

образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

                Перед  школой стоит задача обеспечения получения образовательной услуги 

всеми  маломобильными  категориями  детей- инвалидов. 

Цель «Плана мероприятий («дорожной карты»)  

 

Обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми – 

инвалидами и детьми  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 

1. Создание  условий для свободного доступа и передвижения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в школе. 

2. Обеспечение  равного доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к 

образовательным и воспитательным услугам. 

 

Для решения задач и достижения поставленной цели  необходимо реализовать 

комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.  

 

 

2.Срок реализации  2021 – 2025 годы. Ожидаемые результаты:  

 

1. Успешная адаптация и  социализация инвалидов  в обществе; 

2. Повышение качества образования, через участие инвалидов  в конкурсах,  

выставках, фестивалях, конференций.  

3. Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся. 



 

 

3.Показатели доступности в сфере образования: 

 

По состоянию на 12.01.2021 г. в школе: 

 

- общая численность детей-инвалидов – 8; 

количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 8; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  – 2; 

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 

8; 

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников – 1; 

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 

3 (кабинет 204, туалетные комнаты на 1 и 2 этажах. 

 

 

 

 

4. Перечень  мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №331 Невского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственных за разработку 

плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению 

доступности школы  и услуг для 

инвалидов на 2021-2025гг. 

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г., 

Зам.директора по 

УВР –  

Хрусталева И.В. 

2021 год Назначение 

ответственных  

1.2.  Нормативно-правовое 

обеспечение: 

-  изучение нормативных 

документов; 

- изучение позитивного опыта 

работы образовательных 

учреждений;  

- разработка и  реализация плана 

мероприятий (дорожной карты). 

Администрация 

школы, 

ответственные 

лица. 

2021 год Разработка плана 

1.3.  Обновление базы данных 

учащихся с ограниченными 

возможностями 

Зам.директора по 

ВР –  

Благодиров Д.М. 

Ежегодно  Актуализация данных 



 

1.4.  Создание на сайте школы раздела 

ФГОС ОВЗ 

Белкова М.М. Постоянно Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

1.5. Обучение педагогических 

сотрудников по программе 

ФГОС ОВЗ 

Зам.директоа по 

УВР –  

Хрусталева И.В. 

Ежегодно Эффективная 

реализация  

образовательного 

процесса 

1.6. Организация обучения детей в 

соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации 

Зам.директора по 

УВР –  

Хрусталева И.В.,        

Зам. Директора по 

УВР  -  

Кузяева Е.Н. 

В течение 

всего 

периода 

Эффективная 

реализация  

образовательного 

процесса 

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения  для инвалидов 

2.1. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

школьной среды для детей - 

инвалидов, оценка потребности в 

устранении  

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г., 

Зам.директора по 

УВР –  

Хрусталева И.В. 

Ежегодно Планирование мер 

реализации. 

2.2. Обустройство мест личной 

гигиены туалетной комнатой с 

унитазом и раковиной 

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г. 

2021-2025 

год 

По мере 

финансирования для 

создания условий 

свободного доступа 

2.3. 
План здания, выполненный 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г. 

2022-2025 

год 

По мере 

финансирования для 

создания условий 

свободного доступа 

2.4. Приобретение и установка 

индукционных петель  на 

входные двери и двери актового 

зала 

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г. 

2023-2025 

год 

По мере 

финансирования для 

создания условий 

свободного доступа 

2.5. 
Разработка проектно-сметной 

документации для установки 

нового пандуса 

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г. 

2024-2025 

год 

По мере 

финансирования для 

создания условий 

свободного доступа 

2.6. 

Установка дополнительных 

поручней 

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г. 

2022-2025 

год 

По мере 

финансирования для 

создания условий 

свободного доступа 

2.7 

Установка нового пандуса 

Зам.директора по 

АХР –  

Федеха Т.Г. 
2025 год 

По мере 

финансирования для 

создания условий 

свободного доступа 

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, 

опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию услугами образовательного учреждения 



 

3.1. Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых 

столов среди школьников с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к детям-

инвалидам. 

Зам.директора по 

ВР –  

Благодиров Д.М. 

Классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода 

Удовлетворѐнность 

образовательным  

учреждением 

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, 

тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) 

4.1. Повышение квалификации 

следующих сотрудников 

Зам.директора по 

УВР  -  

Хрусталева И.В. 

2021-2025 

гг. 

Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

4.2. Подбор кадров и привлечение 

внутренних кадровых 

резервов для работы в школе с 

целью обучения и развития 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Администрация. 2021-2025 

гг. 

Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

4.3. Введение в штатное расписание 

дополнительных ставок  

Зам.директоа по 

УВР –  

Кузяева Е.Н. 

2021 2025 

гг. 

Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

4.4. Разработка и составление 

образовательных и 

реабилитационных программ для 

реализации в школе, 

обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями. 

Учителя-

предметники 

2021-2025 

г.г. 

Эффективная 

реализация 

образовательного 

процесса 



 



 

 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение курсовой подготовки и Повышение переподготовки педагогических качества знаний 

2 кадров по организации и обеспечения План работы школы Гребнева Л.И. 2017-2030 годы специалистов, 

 инклюзивного образования Заместитель директора работающих с 


