
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №8» Г.БЕЛГОРОДА

ПРИКАЗ

«03» августа 2022 г. № 288

Об актуализации Плана мероприятий 
по повышению показателей доступности 
образовательного учреждения и услуг 
для детей инвалидов и детей с ОВЗ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов и в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», приказом департамента образования Белгородской области от 
30.08.2016 года №2780 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») на 2016-2020 годы», приказом управления образования 
администрации г. Белгорода от 10.10.2016 года №1248 «Об утверждении 
Плана мероприятий доступности для детей-инвалидов объектов и услуг в 
образовательных учреждениях» и в целях повышения значений показателей 
доступности для детей-инвалидов объектов и услуг приказываю:

1. Внести изменения в приказ №177 от 02.12.2019 года «Об утверждении 
Плана мероприятий доступности для детей-инвалидов объектов и 
услуг».

2. Изменить состав рабочей группы по реализации «дорожной карты» по 
повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования:
Воробьева Н. А. - директор школы, руководитель рабочей группы;
Самсонова Л.В. - заместитель директора, член рабочей группы; 
Воробьева М. А. - заместитель директора член рабочей группы; 
Олейник Ж.М. - заместитель директора, член рабочей группы;
Исаева Л.Н. - заместитель директора по АХР, член рабочей группы;
Головненко Р.Х. - социальный педагог, член рабочей группы;
Романченко А.С. - педагог-психолог, член рабочей группы;
Бибикова Е.Н. - учитель-логопед, член рабочей группы;
Наумова Е.А. - инспектор по кадрам;



3. Утвердить план мероприятий 'по повышению значений показателей 
доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья объектов и предоставляемых на них услуг на 
2022-2025 годы (прилагается).

4. Заместителю директора по АХР Исаевой Л.Н. ежегодно проводить 
оценку доступности общеобразовательного учреждения и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, с последующим 
составлением плана реализации доступности на текущий календарный 
год.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы Н.А. Воробьева



Приложение №1 
к приказу № 288 от 03.08.2022 г.

План мероприятий 
по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и 
предоставляемых на них услуг на 2022-2025 годы 

в МБОУ «Начальная школа-детский сад № 8» г. Белгорода

№ 
п\п

Мероприятие Сроки 
реализации

Исполнители

1 Обновление банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих организацию 
необходимых условий для получения 
качественного дошкольного общего и 
дополнительного образования для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

ПОСТОЯННО Члены рабочей 
группы

2 Организация взаимодействия с семьями, 
имеющими детей-инвалидов, для
повышения качества общего и 
дополнительного образования с учетом 
возможностей детей и запросов семей

постоянно Члены рабочей
группы, классные 
руководители

5 Корректировка банка детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в ОУ

ежемесячно до 
2025 года

Социальный педагог 
классные 
руководители

6 Разработка адаптированных
образовательных программ,
адаптированных основных
общеобразовательных программ с учетом 
рекомендаций ТПМПК

ПОСТОЯННО в
течение
учебного года

Заместитель 
директора 
Самсонова Л.В.

7 Учет детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
получающих общее и дополнительное 
образование, в том числе и на дому и 
информирование учредителя

ежегодно 
сентябрь, 
февраль, май

Заместитель 
директора 
Самсонова Л.В.

8 Направление заявки и обеспечение 
прохождения курсов повышения
квалификации руководящих и
педагогических работников по вопросам 
создания необходимых условий для 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Постоянно по 
мере 
необходимости

Заместитель 
директора 
Самсонова Л.В.

9 Корректировка паспорта доступности в 
соответствии с нормативными
документами и с учетом изменения 
архитектурной доступности

в течение 10 
дней с момента 
фактического 
изменения 
объекта

заместитель
директора по АХР
Исаева Л.Н.,
члены комиссии

10 Организация контроля за обучением детей- 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

ПОСТОЯННО Администрация ОУ, 
члены рабочей
группы

И Организация и проведения семинаров для 
педагогических работников по вопросам 
создания необходимых условий для

2022-2025 гг. Администрация ОУ, 
члены рабочей
группы



получения образования детьми-
инвалидами совместно с детьми, не 
имеющими нарушений в развитии

12 Проведение работ и оснащение 
необходимым оборудованием с целью 
создания условий для обучения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

2022-2025 гг. Администрация ОУ

13 Обновление на школьном сайте раздела по 
созданию условий для обучения и 
воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
(«Доступная среда»).

ПОСТОЯННО Заместитель 
директора 
Самсонова Л.В.

14 Приобретение мобильного гусеничного 
подъёмника для инвалидов Т09 «Robby 
standart»

До конца 2022 
г.

Администрация ОУ


