Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 17»
ПРИКАЗ
№ 268

04.06.2016

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышении значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МБОУ
НШ-ДС№17»
Руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», во исполнение протокола заседания
комиссии по координации деятельности сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Свердловской области от 22 июля 2015 года от 28.07.2015 года № 50, на
основании Приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 01 сентября 2015 года № 430-Д «Об утверждении Плана
Мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» и в соответствии
с распоряжением от 23.06.2016г. №517 Управления образования городского округа
Первоуральск «Об утверждении Плана Мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования
на территории городского округа Первоуральск»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
(Приложение № 1).
2. Разработать
Гудыревой И.Н., заместителю директора, Ряпосова О.А.,
заведующей хозяйством, «дорожную карту» МБОУ НШ-ДС№17, включающую
в себя обследование действующего здания, помещений, в которых
предоставляются образовательные услуги, на соответствие требованиям
действующих строительных норм и правил Российской Федерации.
3. Разместить Гудыревой И.Н., заместителю директора, «дорожную карту на
сайте МБОУ НШ-ДС№17 в срок до 08.07.2016 года (Приложение №2).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Е.П.Ярина

Приложение № 1 к приказу от 04.06.2016 № 268
Комплекс мер по обеспечению перехода на ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2016
№
Перечень
Срок выполнения
Форма
Исполнители
п/п
1.Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
1.1
Ознакомление со
до 20.08
Самостоятельное Учителя, педагогструктурой ФГОС НОО
изучение
психолог
для обучающихся с ОВЗ
документа
1.2.
Знакомство с
до 20.08
Самостоятельное Учителя, педагогтребованиями к АООП
изучение
психолог
НОО для глухих и
документа
слабослышащих и
позднооглохших
обучающихся
(требования к структуре,
к условиям, к
результатам)
1.3. Обсуждение ФГОС НОО
до 25.08
Заседание
Гудырева И.Н.,
для обучающихся с ОВЗ
рабочей
заместитель
группы по
директора
переходу на
ФГОС НОО ОВЗ
1.4 Проведение самооценки
до 20.06
Карта
Ярина Е.П.,
соответствия созданных в
самооценки
директор
МБОУ НШ-ДС№17
условий условиям
реализации
предусмотренным ФГОС
ОВЗ
1.5. Методическое совещание
до 20.06
Совещание при
Ярина Е.П.,
«О готовности школы к
директоре
директор
переходу на ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ»
1.6. Обсуждение результатов
до 01 сентября
Совещание при
Ярина Е.П.
реализации плана
директоре
директор
мероприятий по
обеспечению перехода на
ФГОС НОО для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
1.7.
Разработка локальных
июнь – сентябрь,
Учебный план,
Гудырева И.Н.,
актов МБОУ НШ2016г
годовой
заместитель
ДС№17 и других
календарный
директора
нормативных
график,
документов: учебный
программа
план на 2016 – 2017
внеурочной
учебный год;
деятельности,
годовой календарный
ВШК
учебный график на 2016
– 2017 учебный год;

№
п/п

Перечень

Срок выполнения

Форма

Исполнители

программа внеурочной
деятельности
обучающихся на 2016 –
2017 учебный год, план
ВШК на 2016-2017
учебный год
1.8.
Заключение
до 01.09.
Договоры
двусторонних
2016г
Ярина Е.П.
договоров с
директор,
родителями о
Мустафина И.С.,
предоставлении
делопроизводитель
начального общего
образования МБОУ
НШ-ДС№17
2.Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
2.1. Комплекс мер по
до 08.07.
Приказ
Ярина Е.П.
реализации ФГОС НОО
директор
для обучающихся с ОВЗ
в МБОУ НШ-ДС№17 с
01.09.2016
2.2. Должностные
до 01 сентября
Приказ
Ярина Е.П.
инструкции
директор
педагогических
работников,
обеспечивающих переход
на ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
(заместитель директора,
учитель начальных
классов, педагогпсихолог, учительлогопед, учитель
физической культуры)
2.3. Разработка планадо 01 сентября
План
Гудырева И.Н.,
графика повышения
заместитель
квалификации педагогов,
директора
участвующих в переходе
на ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
2.4. Разработка
плана
до 01 сентября
План
Гудырева И.Н.,
методической
работы
заместитель
(раздел плана, в части
директора
сопровождения введения
ФГОС
НОО
для
обучающихся с ОВЗ);

2.5

Формирование
банка
нормативно-правовых
документов уровня МБОУ

до 01 сентября

банк
нормативноправовой

Гудырева И.Н.,
заместитель
директора

№
п/п

Перечень

Срок выполнения

Форма

Исполнители

НШ-ДС
№
17
в
документации
соответствии с проектом
Концепции ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ.
5. Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
3.1. Самоанализ кадрового
25 .08.2016
Информационная
Гудырева И.Н.,
обеспечения ФГОС НОО
справка
заместитель
для обучающихся с ОВЗ:
директора
наличие педагогов,
специалистов, имеющих
соответствующее
образование, опыт
работы с обучающимися
с ОВЗ согласно ФГОС
НОО
3.2. Обучение педагогов, не
до 01.09.2016
План
Гудырева И.Н.,
имеющих
заместитель
соответствующего
директора
специального
образования
3.3. Повышение
до 01.09.2016
Дистанционно,
Гудырева И.Н.,
квалификации педагогов
очно
заместитель
с целью реализации
директора
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
3.4. Тематические
2016-2017
План
Гудырева И.Н.,
консультации,
учебный год
заместитель
семинары – практикумы
директора
по актуальным
проблемам перехода на
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
3.5. Определение списка
июнь 2016
заказ
Гудырева И.Н.,
учебников и учебных
заместитель
пособий, используемых в
директора
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
НОО для детей с ОВЗ
4. Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся
с ОВЗ
4.1. Проведение
до 01.07.2016
Информационная
инвентаризации
справка
материально,заведующая
технической, учебнохозяйством,
методической,
Гудырева И.Н.,
информационной базы на
заместитель
соответствие ФГОС НОО
директора
ОВЗ
4.2. Планирование
до 01.07.2016
Перечень
,заведующая

№
п/п

Перечень

Срок выполнения

Форма

Исполнители

необходимого ресурсного
необходимого
хозяйством
обеспечения
оборудования
образовательного
для организации
процесса в начальной
закупок
школе
4.3. Комплектование
До 25.08.2016
Формирование
Саляхова И.Р.,
школьной библиотеки
заказа по
учитель начальных
базовыми документами и
учебной
классов
дополнительными
литературе
материалами ФГОС НОО
ОВЗ. Анализ
имеющегося учебного
фонда для реализации
ФГОС НОО ОВЗ.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
5.1. Информирование
до 30.09.2016
Индивидуальные Гудырева И.Н.,
родителей вновь
консультации
заместитель
поступающих
директора
обучающихся по теме:
«Некоторые аспекты
семейного воспитания
детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО»
5.2. Информирование
До 30.09.2016
Родительское
Гудырева И.Н.,
родителей по ключевым
собрание,
заместитель
позициям введения
протокол
директора
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
5.3. Использование
До 30.09.2016
Раздел на
Гудырева И.Н.,
информационных
школьном сайте
заместитель
ресурсов
«ФГОС»
директора
общеобразовательного
Сайт школьного
учреждения (сайт,
психолога
Интернет-страничка
психолога и т.д.) для
обеспечения широкого,
постоянного и
устойчивого доступа
участников
образовательного
процесса к информации,
связанной с введение
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

№
п/п
5.4.

5.5.

5.6

5.7.

6.1

Перечень
Изучение мнения
родителей (законных
представителей)
обучающихся по
вопросам введения новых
стандартов.
Проведение
анкетирования на
родительских собраниях,
в том числе по выбору
направлений внеурочной
деятельности
Проблемный семинар
«Психологопедагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ»

Срок выполнения

Форма

Исполнители

До 30.09.2016

Отчёт по
проведённому
мониторингу

Гудырева И.Н.,
заместитель
директора

До 30.09.2016

протокол

Гудырева И.Н.,
заместитель
директора

Встреча с родителями
август 2016
Протоколы
(законными
собраний
представителями)
обучающихся с ОВЗ,
будущих
первоклассников 2016 г в
рамках общешкольных
собраний
и
индивидуальных
консультаций
Наличие в Публичном
август 2016
Страница на
докладе и
школьном сайте
самообследовании
общеобразовательного
учреждения раздела,
содержащего
информацию о ходе
подготовки к введению
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
6. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ
Разработка локальных
сентябрь 2017г
Внесение
актов (внесение
изменений в
изменений в них),
Положение об
регламентирующих
оплате труда
установление
работников
заработной платы
МБОУ НШработников,
ДС№17 ,
обеспечивающим
Положение о
введение ФГОС ОВЗ, в
стимулирующих

Ярина Е.П.
директор,
Гудырева И.Н.,
заместитель
директора

Гудырева И.Н.,
заместитель
директора

Ярина Е.П.
директор

№
п/п

Перечень

Срок выполнения

том числе в рамках
стимулирующих
выплат
6.2

6.3

Заключение
дополнительных
соглашений к
эффективному
контракту с
педагогическими
работниками
Определение объёма
финансирования МБОУ
НШ-ДС№17,
необходимых для
введения ФГОС ОВЗ с
01.09.2016, реализации
и достижения
планируемых
результатов в 2016-2017
учебном году, а также
механизма их
формирования

до 1.09.2017г.

июнь 2016г

Форма
выплатах
работникам
МБОУ НШДС№17
Дополнительные
соглашения с
работниками

расчеты

Исполнители

Ярина Е.П.,
директор

Ярина Е.П.,
директор

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)
Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 17»
№
п/п

1

2

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности

План
1 полугодие
2016
2016
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ для всех учреждений/организаций
Количество действующих Установка
выполнено
объектов, на которых в
пандуса
соответствии с дорожной
картой за отчетный
период в результате их
капитального ремонта,
реконструкции,
модернизации созданы
условия доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых услуг,
ед.
Количество объектов на Красная
которых для инвалидов по полоса на
зрению обеспечиваются, последней
ед.:
лесенки при
- дублирование
входе в ОО
необходимой для
ознакомления зрительной
информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом
Брайля, ед.
- размещение
оборудования и носителей
информации,
необходимых для

Причины
неисполнения

2 полугодие
2016

Причины
неисполнения

План
2017

запланирова
но

При
обуче
нии
детей

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.
Отчетный
период

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
финансирование

Выполненны
е
мероприятия
за отчетный
период/
результат

№
п/п

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности

План
2016
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов по
зрению к объектам, ед.

3

- наличие сотрудников, на
которых
административно-распорядительным актом
организации возложено
оказание помощи
инвалидам по зрению в
преодолении барьеров,
мешающих им
пользоваться услугами,
включая сопровождение,
и которые подготовлены
для исполнения этих
функций, ед.
Количество
инфраструктурных
объектов на которых для
инвалидов по слуху
обеспечиваются, ед.:
- дублирование
необходимой звуковой
информации, ед.

-

- допуск
сурдопереводчика, ед.
- размещение
оборудования и носителей

-

-

-

1 полугодие
2016

Причины
неисполнения

2 полугодие
2016

Причины
неисполнения

План
2017
с
данны
ми
наруш
ениям
и
1, при
обуче
нии
детей
с
данны
ми
наруш
ениям
и

При
обуче
нии
детей
с
данны
ми
наруш
ениям
и
При
обуче

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.
Отчетный
период

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
финансирование

Выполненны
е
мероприятия
за отчетный
период/
результат

№
п/п

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности

План
2016
информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов по
слуху к объектам, ед.

4

- наличие сотрудников, на
которых
административнораспорядительным актом
организации возложено
оказание помощи
инвалидам по слуху в
преодолении барьеров,
мешающих им
пользоваться услугами, и
которые подготовлены
для исполнения этих
функций, ед.
Количество
инфраструктурных
объектов на которых для
инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются,
ед.:
- оснащение
ассистивными
приспособлениями и
адаптивными средствами
в целях обеспечения
возможности

-

-

1 полугодие
2016

Причины
неисполнения

2 полугодие
2016

Причины
неисполнения

План
2017
нии
детей
с
данны
ми
наруш
ениям
и
при
обуче
нии
детей
с
данны
ми
наруш
ениям
и

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.
Отчетный
период

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
финансирование

Выполненны
е
мероприятия
за отчетный
период/
результат

№
п/п

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности

План
2016
самостоятельного
передвижения инвалида
по территории объекта,
входа и выхода, в том
числе с использованием
кресла-коляски, ед.
- размещение
оборудования и носителей
информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата к объектам, ед.
- наличие сотрудников, на
которых
административнораспорядительным актом
организации возложено
оказание помощи
инвалидам с
нарушениями опорнодвигательного аппарата в
преодолении барьеров,
мешающих им
пользоваться услугами,
включая сопровождение,
и которые подготовлены
для исполнения этих
функций, ед.
- наличие сотрудников, на
которых

-

-

-

1 полугодие
2016

Причины
неисполнения

2 полугодие
2016

Причины
неисполнения

План
2017

При
обуче
нии
детей
с
данны
ми
наруш
ениям
и
1, при
обуче
нии
детей
с
данны
ми
наруш
ениям
и

при
обуче

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.
Отчетный
период

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
финансирование

Выполненны
е
мероприятия
за отчетный
период/
результат

№
п/п

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности

План
2016

1

2

административнораспорядительным актом
организации возложено
оказание помощи
инвалидам с
нарушениями опорнодвигательного аппарата в
преодолении барьеров,
мешающих им
пользоваться услугами,
включая сопровождение,
и которые подготовлены
для исполнения этих
функций, %
в сфере образования
Количество инвалидов,
обучающихся совместно с
другими обучающимися
(в инклюзивных
условиях) в
общеобразовательных
организациях, от общего
числа обучающихся
инвалидов, ед.
Количество инвалидов,
обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам в отдельных
(коррекционных) классах
общеобразовательных
организаций, от общего
числа обучающихся

1 полугодие
2016

Причины
неисполнения

2 полугодие
2016

Причины
неисполнения

План
2017
нии
детей
с
данны
ми
наруш
ениям
и

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.
Отчетный
период

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
финансирование

Выполненны
е
мероприятия
за отчетный
период/
результат

0

1

Начальник
Управления
образования
городского
округа
Первоуральс
к
Исупова Е.В.

0

0

Начальник
Управления
образования
городского
округа
Первоуральс
к
Исупова Е.В.

№
п/п

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности

План
2016
3

5

6

инвалидов, ед.
Количество
педагогических
работников
образовательных
организаций, прошедших
специальную подготовку
для работы с инвалидами,
от общего числа
педагогических
работников
образовательных
организаций, чел.
Количество
приспособленных для
обучения инвалидов (по
зрению, слуху, инвалидов
с нарушением функции
опорно-двигательного
аппарата) аудиторий и
иных помещений от
общего числа аудиторий и
помещений в
образовательных
организациях, ед.
Количество мест в
зрительных залах,
оборудованных для
инвалидов с нарушениями
зрения и слуха и
инвалидов,
передвигающихся на
креслах-колясках, от
общего числа мест в

1 полугодие
2016

Причины
неисполнения

2 полугодие
2016

Причины
неисполнения

План
2017

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.
Отчетный
период

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
финансирование

Выполненны
е
мероприятия
за отчетный
период/
результат

3

2

Начальник
Управления
образования
городского
округа
Первоуральс
к
Исупова Е.В.

0

0

Начальник
Управления
образования
городского
округа
Первоуральс
к
Исупова Е.В.

0

0

Начальник
Управления
культуры,
физической
культуры и
спорта
Администра
ции
городского

№
п/п

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности

План
2016
зрительных залах, ед.

1 полугодие
2016

Причины
неисполнения

2 полугодие
2016

Причины
неисполнения

План
2017

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.
Отчетный
период

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
финансирование

Выполненны
е
мероприятия
за отчетный
период/
результат
округа
Первоуральс
к
А.В.
Башкирова

