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«Дорожная карта»  

по организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья образования в                                     

МБОУ Большекуликовской СОШ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Содержание мероприятия Уровень 

затратнос

ти 

(тыс. 

рублей) 

 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятия 

в 2018 – 

2030 годах 

ответственн

ые лица  

 

 

Доля 

мероприятия 

к 2030 году 

 

1. 

 

 

1. Анализ 

организации 

образования 

детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ  

1)Создание базы данных о 

детях с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе, детях-

инвалидах. Корректировка 

базы 1 раз в год 

 ежегодно 

 

 

Социальный 

педагог 

 

2) Анализ годового плана 

МБОУ с целью 

корректировки 

деятельности 

педагогического 

коллектива по работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе, детьми-

инвалидами 

 ежегодно 

 

Зам 

директора 

по УВР 

 

3) Составление 

индивидуальных учебных 

планов для детей 

нуждающихся в 

инклюзивном образовании 

 ежегодно Зам 

директора 

по УВР,  

Кл.руководи

тели 

 



4) Проведение 

собеседований с 

педагогами школы с 

целью контроля за 

формированием и  

сохранением контингента 

обучающихся в рамках 

инклюзивного 

образования. 

 ежегодно Зам 

директора 

по УВР 

 

5)Организация работы по 

информированию детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов и 

их родителей об основах 

законодательства о 

создании условий для 

получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами 

 ежегодно Зам 

директора 

по УВР 

 

6)Укрепление 

материально-технической 

базы школы (создание 

безбарьерной среды, 

кабинета психологической 

разгрузки) 

150000 2018-2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ. 

 

2. 

 

Мониторинг 

обучения 

детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ: 

-

дошкольный 

возраст; 

 

1)Подготовка и ведение 

документации, 

отражающей уровень 

интеллектуального 

развития ребенка,  уровня 

развития познавательной, 

личностной сферы, уровня 

адаптации и 

социализации. 

 ежегодно Зам 

директора 

по УВР, 

Соц.педагог 

 

2)Мониторинг хода 

программы инклюзивного 

образования (проведение 

исследований среди 

воспитанников, 

родителей, педагогов с 

целью объективного 

выяснения состояния дел 

и корректировки 

программы). 

 ежегодно Зам 

директора 

по УВР, 

Соц.педагог,

учителя  

физ-ры 

 

3)Анализ развития детей в 

условиях инклюзивного 

образования. Выявление 

недостатков и трудностей 

и путей их преодоления. 

 ежегодно Зам 

директора 

по УВР, 

Соц.педагог 

 



3. Обучение 

педагогов 

инклюзивно

го 

образования  

1)Обеспечение курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических кадров по 

организации и 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

 

 По мере 

необходимо

сти с 2018 г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Наличие 

педагогов, 

владеющих 

методиками 

специальной 

коррекционн

ой 

педагогики 

2)Обеспечение курсовой 

подготовки 

управленческих кадров по 

организации и 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

 По мере 

необходимо

сти с 2018 г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Мероприятия по адаптации основных структурных элементов МБОУ 

 Территория, 

прилегающа

я к зданию 

(участок) 

Ограждение прилегающей 

территории школы, 

устранение дефектов 

асфальтного покрытия;  

устранение порогов. 

100000 

 

50000 

до 2030 

 

до 2025 

Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

 

 

оборудование автостоянки 

для инвалидов (разметка, 

установка знака); 

10000 до 2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

 Вход в 

здание 

нанесение контрастной 

маркировки на ступени; 

1000 до 2025 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

Установка кнопки вызова 1000 до 2025 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

Нанесение 

информацинных наклеек 

1000 2020 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

установка тактильной 

таблички с названием 

объекта;  

1000 до 2020 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

 Путь (пути) 

движения 

внутри 

здания (в 

т.ч. пути 

эвакуации) 

установка тактильных 

указателей направления 

движения; 

1000 до 2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

 Зона 

целевого 

назначения 

здания 

установка тактильных 

табличек;  

1000 до 2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 



(целевого 

посещения 

объекта) 

установка экрана 

текстового табло для 

дублирования звуковой 

информации; 

5000 до 2030   

 Санитарно-

гигиеническ

ие 

помещения 

установка тактильных 

табличек; 

6000 2023 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

установка 

противоскользящего 

покрытия;  

10000 до 2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

установка кнопки вызова; 1000 до 2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

установка крючков (для 

костылей, одежды и тд.);  

1000 до 2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

установка тактильных 

пиктограмм;  

700 до 2030 Директор, 

Зам 

директора 

по АХЧ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


