
 

План мероприятий (« дорожная карта») «Обеспечение доступной среды для получения общего 

образования детьми —инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2021 - 2025 годы» 
 

Nn/n Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Проведение постоянного мониторинга 

доступности общего образования для 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Администрация ОУ 2021-2025 годы Выявление и оценка потребностей в устранении 

существующих ограничений и барьеров по доступу 

к получению дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2. Ежеквартальное подведение результатов 

мониторинга 

Бифова М.М.., 

зам. директора по УBP 

2021-2025 годы Формирование условий устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов и детей с ОВЗ 

3. Разработка и внедрение нормативных 

документов, обеспечивающих равные 

условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

Администрация ОУ 2021-2025 годы Обеспечение доступности в сфере получения 

образования 

4. Создание условий для обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий 

МКУ "Управление 

образования» местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

КБР, администрация ОУ 

2021-2025 годы Обеспечение доступности в сфере получения 

образования 

5. Повышение квалификации членов 

администрации, педагогов по вопросам 

работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Бифова М.М., 

зам.директора по УВР 

2021 -2025 годы Профессиональное совершенствование 

педагогических кадров для работы с 

детьми-инвалидами 

6. Проведение обучающих семинаров для 

родителей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

вопросам организации их обучения и 

воспитания 

Бифова М.М., зам. 

директора по УВР, Таова 

Р.Б.,  педагог-психолог 

2021-2025 годы Подготовка родителей детей, имеющих отклонения 

в развитии, для эффективной организации обучения 

в соответствии с их психико-физическими 

возможностями 

7. Размещение на сайте ОУ сведений о 

возможности получения образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Бифова М.М., 

зам.директора по УВР, 

электроник 

2021 -2025 годы Обеспечение информативности жителей сельского 

поселения Малка о возможностях обеспечения прав 

детей-инвалидов на получение общего образования 

8. Создание в ОУ условий для инклюзивного МКУ «Управление 2021-2025 годы Обеспечение доступности в сфере получения 



образования детей-инвалидов, 

предусматривающих универсальную 

безбарьерную среду и оснащение 

специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным оборудованием 

образования» местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

КБР, администрация ОУ 

образования 

9. Участие в районном фестивале народного и 

художественного творчества «Я радость 

нахожу в друзьях» в рамках празднования 

Международного дня инвалидов 

Нафадзокова А.Н., 

зам.директора по BP 

2021-2025 годы Реализация творческого потенциала инвалидов, 

привлечение внимания общественности к 

проблемам инвалидов 

10. Проведение творческого конкурса среди 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир души моей» 

Татарканова М.М., педагог 

дополнительного 

образования 

2021-2025 годы Реализация творческого потенциала 

инвалидов, детей с ОВЗ 

11. Участие в районных творческих 

конкурсах  

Нафадзокова А.Н.. 

зам.директора по BP 

Кампуева Ф.К., старший 

воспитатель 

2021-2025 годы Реализация творческого потенциала 

инвалидов, детей с ОВЗ 

12. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий среди воспитанников и 

обучающихся с ограниченными физическими 

возможностями 

Гонгапшев A.M., 

руководитель физического 

воспитания 

2021-2025 годы Создание условий для реабилитации инвалидов и 

детей с ОВЗ посредством физической культуры и 

спорта 

13. Проведение по графику занятий в 

тренажерном зале по коррекции физического 

развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов под 

наблюдением медицинского работника 

Гонгапшев A.M., 

руководитель физического 

воспитания Ципинова Е.А., 

медицинский работник 

2021-2025 годы Создание условий для реабилитации инвалидов и 

детей с ОВЗ посредством физической культуры и 

спорта 

14. Использование сенсорной комнаты для 
профилактики и лечения нервной системы и 
органов чувств ( по графику) 

Таова Р.Б., 

педагог-психолог 

По графику Создание условий для реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

15. Активное вовлечение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в общешкольные мероприятия 

Нафадзокова А.Н., 

зам.директора по BP 

По годовому плану Создание условий для реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 


