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l.Обоснование це.пей обеспечения доступпости для инваJIидов объектов и услуг в
СфеРе образования, а также возможностей Ех достижения в установлеЕные сроки.

ГоСуларствdнная поддержка и социаJIьная защита инв:lJIидов в современных
СОIрIаJIьно-экономических условиях является одной из важнейших задач общества.

ФедеРальным законом от 01.12,2014 года J\Гя419 - ФЗ <<О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальпой защиты
инв:tJIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов) предусмотрено
соблюдение с 01.01.201б года условий доступности для дегей - инв€tJIидов объектов
образования, окiLзания им помощи в преодолении барьеров, мешающих полуIению
образовательных услуг на равнее с-другими.

В наСтОящее время наблюдается рiLзрыв между реальным состоянием
РеСУРСНОЙ баЗЫ МБОУ (СОШ .Т\Ь 11> (далее ОУ) услуги детям инв:tлидам и
СфОРМиРОвавшейся потребностью эффекгивной реализации индивидуiulьньtх программ
реабилитации дgгей - инвалидов, вкJIюч€}rI инкJIюзивное образование.

ОУ в Основном не удовлетворяет потребности дgгей - инвалидов, не имеет
универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обуlения дgгей-
ИНВilJIИДОВ и обычньгх школьников. Состояние материально-техническоЙ базы ОУ и ее
ТеРРИТОРиальная доступность имеет допустимый уровень соответствия современным
ТРебОваниям для организации инклюзивного совместного обуlения и воспитания детей, в
ТОМ ЧИСЛе детеЙ - инвалидов. ОУ имеет допустимыЙ уровень методической подготовки к
реаJIизации инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в области
социtLлизации детей - инвалидов.

РеШение проблемы предполагает модернизацию и дооборулование ОУ, с учетом
ТРебОВаНиЙ дОсryпности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ПРедставляется необходимЕtм в рамках реализации <<Плана меропр[Iятий (лорожная
КаРТа) ПО ПОВышению значениЙ показателеЙ доступности дJuI инвiulидов объектов и услуг
В МБОУ (СОШ Ns 11) города Бологое на 2018 - 2О2З гг.)) дiшьнейшее проведение
МеРОПРияТиЙ по созданию безбарьерной доступной среды для дgгей с ограниченными
возможностями здоровья и реализации инклюзивного образования.

2. Общие положепия
1. ffuан мероприятий (кдорожная карта>) МБОУ (СОШ Ns 11) города Бологое
направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей досryпности-
ДЛЯ ИНВаЛИДОВ к объекту (СОШ Ns 11) (далее - объекг) и предоставляемым на нем
УСЛУГаМ (Лалее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований
приква Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года
Ns1309 кОб утверждении порядка обеспечения условий досryпности дJUI инвiUIидов
объектов и предоставлJIемьж услуг в сфере образованиrI,,а также оказаниrI им при этом
необходимой помощю>.

ЧаСтьЮ 5 статьи 5 Федерального закона ж 29.Т2.2012г. Jф273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>> в целяi реализации права каждого человека на образование
(создаются необходимые условиrI дJUI получениrI без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации... >.

СОГЛаСНО УкаЗаНному Федеральному закону специальные условиrI дJuI поJýrчения
ОбРаЗОВаНия подразумевают условиrI обучения, воспитания и развитиrI, вкJIючающие в
себя:
- иопользование специаJIьньгх образовательньtх программ и методов обучения и
воспитания,

использование специальньгх 1..lебников, уrебньгх пособий и дидактических
материаJIов,
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- I1спользование специальных TexHIltlecKtlx средств обученltя коллективного и
]1НJI 1 В Il]Уального ПоЛЬЗоВания,
- предоставление услуг ассистента (помощнlrка), оказывающего обучающlrмся
необхо:]lrмую техническую помощь,
- проведение групповых и индив}Iдуальньlх коррекцrlонных занятий"
- обеспеченлrе доступа в здания органriзациri, осуществляющих образовательную
_]еяте-lьность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с огранIiченнымtI возможностями здоровья.

Полученttе образования детьми-инвалtIдами II детьми с ОВЗ является одним
Ilз основных и неотъемлемых условий llx успешной соцItализацлrи, обеспечения ltx
по-lнtrц€нного участия в )ltизни общества, эффективнол-l самореализации в различных
в I 1_] а\ пр о фессrrонал ьноir }l со циальной деятельности.

1 Щелью (дорожноI-{ карты)) является поэтапное повышен}lе с учетом финансовых
воз\fо,{\ностеri уровня доступностri для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем
\ с.l\,га\{ в сфере образования, в том числе:
-обеспеченrrе условиri доступностr{ для IIнвалидов объекта сферы образования;

-осiеспечение условltti для беспрепятственного пользования l{нвалItдами услугами в сфере
образования;
-по..lноценная интеграция инвалидов в общество.

3. <Щорожной картоfu> в соответствии о прикitзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 ноября 2015года NЬ1309 кОб }тверждении порядка
обеспечения условий досryпности для инвILIIидов объектов и предоставJuIемьгх услуг в

фере образования, а также оказания им при этом необходимой помощю) определяются.
- цели обеспечения досryпности для инваJIидов объектов и услуг;
-' значения показателей досryпности дJuI инвitлидов объектов и услуг (на период 2018
- 202З годов);
-перечень мероприятиЙ, реаЛизуемьж для достижения запланированных значений
показателей досryпности дJuI инвttлидов объектов и услуг.

4- Щелями реализации ((дорожной картьп> являются:
создание условий доступности для инвaUIидов и других маломобильньгх групп

населения равньгх возможностей доступа к объекry (наименование организачии) и
предоставJuIемым услугам, а также ок:}зание им при этом необходимой , помощи в
пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности дJuI
инвitJIидов объекта и услуг;
-оснаIцение объекта приспособлениrIми, средствами и источниками информации в
доступной форме, позволяющими
обеспечить доступность дJuI инвалидов предоставJuIемьtх на нем услуг;
-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализациrI решений о сроках
поЭтапного повышениrI значений поквателей его доступности до уровня требований,
предусмотренньгх законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленнЙ целей <дорожной картой> предусмотрен перечень
меРоприятиЙ, реtlJIизуемьж дJIя достижения запланированных значениЙ показателеЙ
доступности для инвалидов к объекry и услугам в соответствии с требованиями
ЗакОнОДательства РоссиЙскоЙ Федерации об обеспечении доступности дJuI инвilitидов
Объекгов и услуг путем учета указанньж требований при разработке проектных решений
на новое строительство или реконструкцию объекта.



.i. Цель и задачи системы инклюзивного образованIlя -]етеl"1-IIнва-iIидов и детей с

ограничекtlыми возмо)t(ностя }rtl здоровья

Це--lь: С:з_]ание целостной, эффективно действчющей сttстеrtы инк,lюзивного образования детей-
iiнвеп: - ]в и Jетей с ограниченныN{и возN.{о}кност'I\,Iи зJоровья.
.]-lя :.-t .lLксния постав;rенной цсли нсобходимо решение слсд},ющих задач:

. :ззработка JIокаj]ьных регламентирующих актов по введению инкJюзивного об1-1gццд 6

__.i ко. t с.
. a.rз_]ание системы ранней диагностики по выявления детей-инвалидов и дgгей с овз;
. ,urр\{ирование базы дстсй-инвалидов и детей с ОВЗ:
.,-бсспе.tение своеврсr,lснной коррскционной пошrощи.
. Быстраивание индивидчального образоватсльного маршр\та ребснка;
r i ,]вышснис и квалификации педагогических работников для работы с детьми-инваIида\,Iи,

: ОВЗ в контскстс инклюзивного образования.
. ,,1IacTI{e в програN{N{ах подготовки" псреподготовки и развития педагогических кадров в

li t]HT скст€ инк,]Iюзивного образования-
. Jt]з_]пнис бсзбарьерной образовательной срсды,

ФорlrьI Ilнклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ

_ Оrl,rчснllе. коррекция, воспитание:
- вLlh:,tlение ребенка с оВЗ в процесс об5"ления с посJ-Iед\/ющим полу{ениеN4 коррекционной
i_,i\!t-lfi Ii в образоватсльной организации:
_ О,.rч.нrrе

вк.тк)Liение в процесс об\.lсния в классе.

з5r ч е н ri е по индив идуальноN{y образоватсль HoN{y N,Iаршр_ут_у.

!r..l\ч-нIlе в домашних условиях.
] Вtспltтение и соци&'tизация
- вLlючg,ние в социокультурное пространство школы, города.

- псli\t_r,lого-педагогичсское сопровохrдснис во вре\,Iя образовательного процесса.

Ко rt п.rексные меропр ият ия по реализации образовательных задач

1 HoprlaTlrBнo-пpaBoBoc обgспе.Iение инклюзивного образования:
рззl]аý._l1i1" нормативных правовых докуN{ентов" рег"цаN{ентирующих деятельность МБОУ СОШ

}.] 1. обсспечивающих реа;rизацию инкJюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
aэ].lIiчны\ формах;
- рlззрlзý6lка механизмов финансового и психоjIого-педагогиLIеского сопровождения детей-
;1HBa,lIi_]L]B. Jетей с ОВЗ в процсссо образования.

] Соз:анrrе безбарьерной образоватсльной срсды.
- форrrlrрование програN{N{ создания бсзбарьсрной образовательной среды, обеспечивающей
JвL]бL]fнtra передвижение детей с нарушениеN{ опорно-двигатеJllьного аппарата, с нарYшениеN{
jРt-Н}lЯ. С.l\Ха,

обсспечоние школы специальными техническими средствами для органиЗации
коrrфортного образовательного процесса детей-инвалидов с ОВЗ:
- форrrlrрование психоJогической среды. позволяющей рсбонк}-инвалид},, ребснку с ОВЗ
коrlф,gрlцб LIyBcTBoBaTb себя в различных организацIлонно-педагогиtIсских условиях.

_' Пр,о.рr.r.lно-методическое сопровождение обччения детей с оВЗ:
ра]работка методических рекомендачий по форr.лированию индивидуальных

-.tJразоватс"-tьных N{аршрутов в соответствии с образовательныл,{и потребностями семьи и ребенка-
l]HBa_lIi_]э. с оВЗ:

-+ Коrtп.tексное сопровожденис \alacTHIlKoB образоватсльного процесса, обеспечиваю]r{их
эtiразован rle ребенка*инваJ-Iида. с ОВЗ :

l



- апробацIiя и внедрение инновационных психо,-Iого-пе_]агогIIческII\ те\но.]огий: ппанирование и

\{oHI{Top I {нг эффсктивности психолого-педагогичес ког о с опрово;Аf снIIя.

- форlrliрование сryжб вн\,треннего псl]холого-\IсJllко-пе.]агогItческого сопровождония В Лице

спец]iаlIiaтов школьного психолого-N,Iедико-педагогIlаIсского консrI.1иr-rtа (спсЦиаjIьнОГО ПеДаГОГа,

пr-Jзгогз - психолога, мсдицинского работника) :

l ПрофессlIонально-трудовая подготовка "1иц с ограниченными воз}{ожностяN,Iи в раЗвиТии:

- созJанilс системы непрерывного образования дJuI детой с ОВЗ в чсловиях образовательнОгО
\ЧРеzП.Jt'НlIЯ.

6 Форlrlrрование толерантного отношения к ребенку с ограничснными возможностями ЗдорОвья.

- Cc-)]_]зHIlc позитивного отношения к инвалидаN4" лицам с оВЗ черсЗ форпlирование
it-r\tп.lсксных социальных программ, направленных на признанис права ребенка-инвалида. с овз
\{aKc}l\telbнo полноценно }частвовать в жизни общества.

- Karp.-,Boe обеспе.Iсние:
_ .lýrченlтс педагогов на курсах повышсния квалификации по вопросаN{ об\чения ДеТей С ОВЗ,

_] ет е й -I i н ва.lиJов и их индивид},ального сопровождения.

Б Обеспечение качества образования детей с ОВЗ:
- рlззрзliчlтка и реализация систеN.Iы мониторинга оценки качсства образования деТей с ОВЗ в
\ a.lовllя\ шкоjlы.

Оясидаемые результаты реаJIизации настоящей системы:
Реаппrзация настоящей системы позволит:

- сформировать систему иЕклюзивного образования в МБОУ СОШINs 11, пОЗвОляЮщуЮ

обеспечить права дсгей-инвалидов, с ОВЗ на равлшй доступ к качественному
образованию независимо от состояниJI здоровья;

- обеспечить создание безбарьерной образовательной среды дJuI всех )ластников
образовательного процесса;

- создать вариативные условиJI дJIJ{ реализации права на образование всех категорий

дgгей с ограниченными возможностями здоровья с у{отом их психОфиЗичеСких
особенностей;

- повысить эффекгивность функционирования системы инклюзивного ОбРазованиrt

детой-инваJIидов, дgгей с ОВЗ.
PltcKlr

l. Инклюзивное образование не может быть эффективным без оснащениlI
образовательного у{реждеЕия соOтветствующей материЕlJIьно-технической баЗОй, в
том числе специаJIьным обррулованием, а также приведения в сОответстВие ЗДаниlI
школы строительным нормам и правилам СFfuП 35-01-2001 <,Щоступность ЗданиЙ И

сооружений для маломобильных групп насоления>>;

2. Инклюзивное образование не может быть эффекiивным без кад)ового обеспечения
соответствующими специаJIистами.

З. Включение ребенка в инклюзивное образование невозможно боз согласования со
специалистами ПМПК, родитель не всегда может реально оценить воЗМОЖность
поJцлIени;I инклюзивного образования.

4. Возможное неполное освоение уrебных программ. Необходимость индивидуЕ}льньгх

}л{ебных цланов дJш ((Bкпюченных) детей.
5. Отсутствие гибкой системы оценивания достижений и системы итоговоЙ аттеСтации

бlчающихся, заложенной в стандартах.
6. Отсутствие опыта работы в иIIкJIюзивном пространстве начаJIьного, среднегО и

старшего звена школы.
7. Слабость контактов с системой профессионального образования.

3

Фннансовое обеспечение:



Финансированис организации иЕк.;1юзивного обrченttя ос\ ществ,rяется за счст средств

раЙонного и обJlастного бюджета.

План-график ((доро2кная карта)>) введения инкпюзивного обршования в мБоу сошлъ11
г.Бологое на 2018-2023 г,г,

ýs Направление Сроки отвgгственные Планируемый

1.Нормативно-правовое обеспечение реаJIизации инк.пюзивного образования

1 I1зrчснис П;rана
rtероприятий
(,,:орохtной карты>) по

организации
I1нIiJюзивного
образования.
\ твержденного
приказом отдела
образования МО
Бо.-tоговский район

Сенtябрь 2018г ,Щиректор, ЗДУВР,
ЗДВР, педагогичоские

работники

Принятие информаrшю
к сведению и

р}ководству в работе

2. Разработка проекта
П.lана-графика
(,,:орожная карта>) по
ввеJению
Ilнк.-lюзивного
образования в МБОУ
СоШN9 ll

Сентябрь 2018г здувр,здвр Проект плапа
мероприятий по

реаJIизации
ИНIШЮЗИВНОГО

образования в школе

_1 Разработка локальных
нор}Iатив}лых актов по

по.]готовке и введснию
Llнк--Iюзивного
обра зования

Сентябрь 2018г здувр, здвр,.
педагог-психолог

Нормативные
локальные аюы

] составление плана-
графика (<дорожной
карты>) по введснию
I1НКJЮЗИВНОГО

образования в МБОУ
СоШJV91l

,Щекабрь 2018 г ,Щиректор Утверждение плана-
графика

,аниз обеспечение изации инIсIIюзивного

2..| Опреде;-lенио статчса

ребёнка.

Сентябрь
текущего
уrебного года

Классные

руководители

Информация по
классам

22. }'чст детей с
ограниченными
воз\lожностями
зJоровья, детей-
11нваjIидов. подлежащих

обlчgrrю,a
аJаптированны\{
образоватепьным

По
предоставлению

Заместитель директора
по УВР

2.з Оформление картотеки
на дgгей с ОВЗ, детей -
инваJIидов,
об}чающихся МБОУ

Сентябрь Картотека на догей с
ОВЗ, детей-инваJIидов

ь,

программам.

отчет оо-1-
обуrающихся МБОУ
СоШ Nsl1

Методист, психолог
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'ц

] 1(l

2.11
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СоШ лгs l1

Составление )чебных
планов,
предоставдение
образовательных усJý/г
для дgгей с ОВЗ,
детей-инвалп,Iдов в

рамках ИtТР. ПМПК.

ЗД}tsР, метод}rстСентябрьI1зlчение потребности в
прс_]оставлении
обрз зовате;rьных усjI\,г
:.rя:стей ОВЗ. дстей-
I1нва-lиJов

МониторингПредселатель ПМПксентябрь-май
2а|9-202З r.г.

Органt.tзация
\{онItторинга
выпо.lнения

пмпк
Адаптированные
образовательные
программы

ЗДУВР, ЗДВР, педагог

- псрtхолог,
педагогичоские

работники

ЕжегодноСостав,-tсние
аJаппIрованных
обр:iзовательных
програ\{\{ для детой
ОВЗ. :етей-инваJIидов
сог.-lасно заключений
п\Iпк

Протоколы,Щиректор, заместитель
диреIсгора по УВР

ЕжегодноPo:ttTe"-rbcKoe собранис с
poJ.I 1теJ'IN4и, законныN{и
прс-]ставителями
осlrчающихся с овз

Принятие информачии
к сведению и

р}ководству в работе

Щиректор, ЗДУВР,
ЗДВР, педагогиЕIеские

работники

ПостоянноКонсr,"lьтации д.ля

ро:lтте"-rсй по вопроса\,{

работы с детьми ОВЗ.
-] L'T Ь \ I И - ИНВаЛИДаN{И

ПротоколыПредседатепь ПМПкПо требованию,
в раiлках плана

работы

зассrания Пмпк

Участие дgгей
ИНВЕtJIИДОВ И

обуrающихся с ОВЗ
секциях, кружк:ж и т.д

Заместитель директора
по ВР, классный

р}.ководитель

В течение

1"rебного года
вов.-те.lение детСЙ-
l1нва,]идов и
обr-tающихся с овз в

секцrlи и кр},жки с
це.-Iью организации

Участие в

МеЖВеДОlr,IСтВеНнЫх
мероприятиях

Социальный педагог,
мед. работник

В те.rение

1,чебного года
Сотрr-Jничсство с
органIIзациял{и
социаrьной защиты
насе.lения и
зJравоохранения

Проведение
мероприятий,
посвящённых
Международному ,Щню
инЕtJIидов

ЗДВР, классные

руководители
Ежегодно
к 03 декабря
2018-2023 г.г

Организация и
проведение
rtероприятий"
посвящённых
Ме;к:r.народномч ,Щню
инваjIидов

Проведение
мероприятий,
направпеIrных на

формирование
толерантЕого
сутношениrI к людям с
инваJIидностью и
детям с ОВ3

ЗДВР, классные
руководитопи, педагог-
психолог

В течениý

улебного года
Организация и
проведенис
ллероприятий.
направленных на

форrrированис
тоIерантного
отношения к людя\,I с
инва.-Iидностью и летя\,I

}

f ]1
_ lJ



J,}aIетодическое обеспечение изации инкпюзивного образования

э.L

Реа.-rизация
}{етоJичсских

рско\{ендаций по
организации
образовательной
Jеяте,lьности в условиях
I1нIсlюзивного

реализация
методических
рекомендаций

.l обеспечение введения инклюзивного ования
].i

5. Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного

с оВЗ

здувр. здвр.
биб;'IИОтекаРь.
\,Iетодист. педагог-
психолог

Подборка
мgгодической
литерат}ры

Отбор rtетоди.tсской
.Illтерат\.ры по
инк.-lюзивному
обrчснию и
социа.lизации дотей с
оВЗ и -инвалидов

ежегодно

Принятие информации
к сведению и

руководству в работе

20|8-202З r.г здувр, здвр,
педагог-психолог

Изrчение методических
реко\lендаций ИРо
Тверской области по

работе с родителяN{и
детсй с овз

Методическ;UI копилка20|9-202Зr. r Заместители дирекгора
по УВР, социальный
пsдагог

Соз:анис методической
копи..Iки по
IIнк.-IюзивноN,I\I

анию
2018-2023 г.г здувр, здвр,

методист, педагог-
психолог, у{ителя

Участие в семинарах-
совещаниях, )л{астие в
Web - семинарах по
вопросам
инклюзивного

.Щиректор, ЗДУВР,
методист.

СозJание \,с;rовий д;rя
\ частlIя в сс]\lинара\-
совсщаниях по вопросаN,l

инк"]юзивного
образования

Участие педагогов в
семинарах, вебинарах,
конференциях на
Интернет рес}рсах

ЗДУВР, методистОказание содействия
)ластия педагогов в
семиЕарах, вебинарац
конференциях на
Интернет рес}рсах в

рамках инклюзивного

Постоянно

Участие педагогов в

семинарах, к}рсах
повышения
квалифиrсацrлл,
стажировочных
мероприJIтиJIх по
вопросам
ИНКJIЮЗИВНОГО

Участие в семинарах,
к}рсах повышения
квалификации,
СТZDКИРОВОЧНЫХ

мероприятиJ{х дJш
педагогических

работников по вопросам
ИНКJIЮЗИВНОГО

20l8-2023 г.г .Щиреkтор, ЗДУВР,
методист.

Приобретение
оборудования для
организации
доступной и

универоальной
оезоа нои

Реализация
мероприятий
программы по созданию
универсальной
безбарьеной

20ltt-2023 г г ,Щиректор, замеýтитель
директора по АХЧ

_il
вания

з_4

j1

1.2.

-+3

Постоянно



в шкоjlе

tиректор. заместитеJIь
Jирсктора по АХЧ

здувр, з,щр,
заведующий
информатизационным
центром

Щиректор, замеотитель
директора по АХЧ

Приобрсгение
оборудования для
организации
доступной и

1тrиверсальной

Размещение материала
((инклюзивное

образование>> на сайте
образовательной

соответствие
образовательной среды

для детей-инв€tлидов и
с оВЗ

Приобретение
оборчдования дJя дстей
с ОВЗ (слабовидящих,
а\тистов, дстсй с
IlHTe.I.:I с кт\,аль ной

соз:ание и напопненис

РаЗJеj]а (иНI{JIЮЗИВнОО

образование> на сайте
шко"rIы

С озJание _чниверсальной
образоватс"чьной среды
в школс

20l8-2023 г.г

Постоянно

Постоянно
2018-2023г.г

Постоянно
2018-2023 г.г

уточненные
сроки:

СозJанис чсловий для
организации школьной
lrнфраструктчры по
беспрепятственноN,Iу
.]остчп\,в
образоватсльные
организации
rrа--tомобильных групл
нассj]ения:

-обr-стройство
территории, подъсздных
пr,тей. пандчсов.
порr чней;
-обl,стройство входных
I р\ пп. расширснны\
Jверных проеN{ов,
-оборr,дованис
т\,аJIетных комнат.

В том числе:

Крайние ст_yпени
.-Iестницы
при входе в школу дrlrl
ориентации ребенка
покрасить в
контрастныс
чвста (красный, желтый)
Открывающиеся части
на стеклянных дверях
пометить яркой краской

Оргаrп.Iзация шкопьной
инфраструктуры дJuI
беспрепятственного
доступа в
образовательные
организации
маломобильных групп
населения

lверные проел{ы в

ПО\t СЩСНИrlХ, КОТОРЫIуIИ

\{ог\.т пользоваться
Jсти-
инваJиды. расширить до
0.9
\{

,Щлректор, заместитель
дцректора по АХЧ

ационное обеспечение введения инкпюзивного о азования
,.]

7. а-пьно-техническое обеспечение инклюзивного
7.1

5.2.



l.э

- инвалидов в

ОбОрr-довать зоны
персоJевания \чащихся

Вдоль коридора сделать

По оси движения
разместить .

световые маяки
На полу и на стенах

риска выделить ярким
зоны

Создание условий по
оснащению учебных
кабинетов специальным
УrебНым и 5,^rебно_
лабораторным
оборудованием.

В том числе:

Постоянно
2018-202Зг.г

Приобретение
специitпизированной

уrебной мебели для
детеи -Приобретение
специального учебного,
реабилитационного,
компьютерного
оборудования длядетей

комплектование
библиотеки
специальными
учебниками для детей
обуrающихся по АОП и
Аооп 7 8

Комп",tектование
библиотеки
СПеЦИаЛЬНЫN.IИ

аJаптивно-
техниаIескиil,lи
средствами для детей-

Роконструировать
кабинеты для
индивидуальных
занятlдi (оснастить доп.
приспособлениями и
профильными
посооияN,tи

В сто"rовой выдсjIить
нспроходн\rю зон}. д.r-Iя

В_школьных TyfuIoTex
ооор\lдовать не \{енее

о:ной

Щиректор, заместитель
дирекгора по АХЧ

Оснащение }^{ебных
кабинетов
Сп9циаJIьным 5..rебным
и учебно-
лабораторным
оборудованием

/t



туалетной кабинки для
инваJIидов с
нарушением
опорно-двигательного
аI]парата

7.4 Мониторинг наJIичия
оборудования и
приспособлений,
объектов спорта,
оснащ9ния 1^rебных
кабинsтов необходимым
ИКТ оборудованием

Постоянно
2018-202З г.г

,Щирекгор, заместитель
директора по АХЧ

Оснащение 1^lебных
кабинетов
необходимым ИКТ
оборудованием

7.5 Внесение данных в
мониторинг исполнения
программы <,Щоступная

среда)

Постоянно
2018-2023 г.г

Щиректор, ЗДУВР,
здц(II

исполнение
программы
<flоступная среда)

../а

l)


