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План мероприятий («дорожная карта»)  

повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления на территории МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» (2015-2030 годы)» 

 

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты» 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения на территории МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

(далее -Школа) (2015-2030 годы) (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение: 
• Конвенции о правах инвалидов; 

• Конституции Российской Федерации; 

•  Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»; 

•  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

•  Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 297; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Поряд-

ка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

•  Распоряжения Правительства Свердловской области от 22 июля 2015 года № 

788-РП «Об утверждении плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации по-

ложений конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для ин-

валидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020 годы»; 

•  Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердлов-

ской области от 01.09.2016г. № 373-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015г. № 430-Д «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» 

•  Постановления администрации городского округа Заречный от 18.06.2015 № 

658-П «Об организации работы по разработке «Дорожной карты» повышения доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа  

 



Заречный объектов и услуг»; 

•  Постановления администрации городского округа Заречный от 

28.08.2015г.№ 1016-П «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повыше-

ние значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

городского округа Заречный (2015-2020 годы)»; 

•  Постановления администрации городского округа Заречный от 08.04.2016г. № 

447-П «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный 

от 28.08.2015 № 1016-П «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повы-

шение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на террито-

рии городского округа Заречный (2015-2020 годы)». 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного до-

ступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) 

Школы. 

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития. Устранение существующих барье-

ров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной про-

блемой. 

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней 

интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограни-

чения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме 

реализовывать свои конституционные права. 

По данным мониторинга основных, социально-демографических показателей на тер-

ритории городского округа Заречный проживает 3087 инвалидов, что составляет 10,1% от 

общей численности населения округа (в Свердловской области -14%), в том числе 154 ребен-

ка-инвалида, что составляет 3 % от общей численности детского населения округа. В городе 

за последний год наблюдается тенденция увеличения количества детей-инвалидов на 16% 

(2014 год - 132 чел., 2013 год - 124 чел., 2015 год - 134 чел.). 

В Школе проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для пол-

ноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях: 

•  совершенствуется нормативно-правовая документация: изучаются норматив-

но-правовые акты вышестоящих органов, изданы приказы о создании комиссии по обследо-

ванию доступности объекта и услуг для инвалидов, проведена паспортизация, разработана 

«дорожная карта», ведется журнал инструктажа сотрудников; 

• материально-социальная поддержка детей-инвалидов: бесплатное питание, 

обеспечение бесплатными учебниками. 

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов в  Школе существует 

ряд проблем, требующих комплексного решения: 

1. Объект не отвечает требованиям доступности для инвалидов с ДЦП, т.к. здание 

старого проекта, поэтому требуются серьезный капитальный работ.   



Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты» 

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2030 года в 

Школе беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг Школы для инвалидов и 

МГН. 

2.  Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социаль-

ной интеграции инвалидов и МГН. 

3.  Обеспечение равного доступа инвалидов и МГН к образовательным и воспита-

тельным услугам. 

4. Организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам альтер-

нативными методами. 

Раздел IV. Сроки и этапы реализации «дорожной карты» 

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 15 лет с 2015 по 2030 

годы и включает три этапа: 

первый этап - 2015 -2016 гг.; 

второй этап - 2017-2019 гг.; 

третий этап - 2019-2030гг. 

Первый этап - оценка состояния доступности объектов и услуг Школы для инвалидов 

и МГН. 

В 2015 - 2016 годах на первом этапе реализации мероприятий планируется провести 

следующую работу: создание комиссии по обследованию объекта и услуг, паспортизация 

объекта. 

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступно-

сти приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение каче-

ства социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций. 

С 2017 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется про-

вести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, обеспечить развитие информационного про-

странства и коммуникаций. 

Третий этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Школы и разработ-

ка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период. 

В период с 2019-2030 годы, на третьем этапе реализации плана мероприятий будет 

проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для ин-

валидов и других маломобильных групп населения на территории Школы.  

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий «дорожной карты» 

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и кон-



троль реализации «дорожной карты» осуществляет администрация Школы, текущий кон-

троль осуществляется соисполнителями мероприятий: 
•  Заместитель директора по УВР; 

• Социальный педагог; 

•  Заместитель директора по АХЧ. 

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют директору Школы и 

комиссии ежегодно: 

•  в срок до 15 января мероприятия «дорожной карты» с указанием объема и ис-

точника финансирования; 

•  в срок до 30 мая мероприятия «дорожной карты» с указанием услуг; 
•  в срок до 20 сентября - планирование мероприятий на следующий год. 

Комиссия формирует сводный отчет до 30 декабря о реализации мероприятий «до-

рожной карты» и ее результатах.  

Раздел VI. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» 

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки 

инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни 

общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедея-

тельности. 

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений 

показателей доступности объектов и услуг Школы инвалидам МГН. 

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в сни-

жении социальной напряженности за счет: 

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп 

населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставле-

ния; 

-  преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в жизнь Школы, в том числе в совместные с другими граждана-

ми мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные); 

-  информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещаю-

щих проблемы инвалидов; 

-  повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными 

для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться: 

- результаты социологических опросов Школы; 

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.



 

Раздел VII. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

дорожной карты Школы 
№ 

п/п 
Наименование показателя доступ-

ности для инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

Ответственный за 

мониторинг и дости-

жение запланирован-

ных значений показа-

телей 

доступности для ин-

валидов объектов и 

услуг 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021- 

2025 

годы 

2026- 

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В сфе ре образования 
1. Удельный вес приспособленных 

для обучения инвалидов (по зре-

нию, слуху, инвалидов с наруше-

нием функции опорно- двигатель-

ного аппарата) аудиторий и иных 

помещений от общего числа ауди-

торий и  

помещений в Школе 

процентов  5 5 10 10 20 40 80 Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

2. Удельный вес аудиторий и иных 

помещений на которых для инва-

лидов по зрению обеспечиваются: 

процентов    5 10 10 50 100 Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

2.1. 

дублирование необходимой для 

ознакомления зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шриф-

том Брайля 

          

2.2. размещение оборудования и            



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов 

по зрению к объектам; 

          

2.3. 

наличие сотрудников, на которых 

административно- распорядитель-

ным актом Школы организации 

возложено оказание помощи ин-

валидам по зрению в преодолении 

барьеров, мешающих им пользо-

ваться услугами, включая сопро-

вождение, и которые подготовле-

ны для исполнения этих функций; 

          

2.4. допуск тифлосурдопереводчика; 
          

2.5 допуск собаки-проводника 
          

3. 

Удельный вес аудиторий и иных 

помещений на которых для инва-

лидов по слуху обеспечиваются: 

процентов    5 5 10 50 100 Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

3.1. дублирование необходимой зву-

ковой информации; 

          

3.2. допуск сурдопереводчика; 
          

3.3. размещение оборудования и носи-

телей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов по слуху 

к объектам; 

          

3.4. наличие сотрудников, на которых 

административно-распоряди- 

тельным актом организации воз-

ложено оказание помощи инвали-

дам по слуху  

          



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4. Удельный вес аудиторий и иных 

помещений на которых для инва-

лидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обеспечи-

ваются: 

процентов  5 5 5 5 5 50 100 Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

4.1. оснащение ассистивными приспо-

соблениями и адаптивными сред-

ствами в целях обеспечения воз-

можности самостоятельного пере-

движения инвалида по территории 

объекта, входа и выхода, в том 

числе с использованием кресла-

коляски; 

          

4.2. 

размещение оборудования и носи-

телей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов с нару-

шениями опорно-двигательного 

аппарата к объектам; 

          

4.3. наличие сотрудников, на которых 

административно-распоряди- 

тельным актом организации воз-

ложено оказание помощи инвали-

дам с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в преодо-

лении барьеров, мешающих им 

пользоваться услугами. 

          



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5. Удельный вес сотрудников, 

предоставляющих услуги населе-

нию и прошедших нструктирова-

ние или обучение ля работы с ин-

валидами, по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности 

для них объектов социальной, ин-

женерной и транспортной инфра-

структур и услуг в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации 

(от общего количества таких со-

трудников, предоставляющих 

услуги населению). 

процентов 40 60 10 10 20 50 100 100 Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

6. Удельный вес услуг, предоставля-

емых инвалидам с сопровождени-

ем персонала Школы (от общего 

количества таких услуг, требую-

щих сопровождения) 

процентов 20 10 60 70 70 80 100 100 Заместитель 

директора 

7. 
Удельный вес персонала (работ-

ников)организаций, оказывающих 

инвалидам помощь (подготовлен-

ных к предоставлению такой по-

мощи - в знаменателе) при предо-

ставлении им услуг (от общего 

количества сотрудников) . 

процентов 20 20 20 40 50 70 90 100 Заместитель дирек-

тора по АХЧ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8. 

Удельный вес инвалидов, обу-

чающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных 

условиях) в Школе по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам. 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Заместитель дирек-
тора 

9. Удельный вес инвалидов, обуча-

ющихся по адаптированным ос-

новным общеобразовательным 

программам в Школе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Заместитель дирек-
тора 

10. Доля инвалидов, получающих об-

разование на дому. 

процентов 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Заместитель дирек-
тора 

11. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших специальную подго-

товку для работы с инвалидами, от 

общего числа педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций. 

процентов 50 50 90 90 90 100 100 100 Заместитель дирек-
тора 

12. 

Численность подготовленных для 

работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников в рас-

чете на определенное количество 

обучающихся инвалидов 

процентов     10 10 80 100 Заместитель 

директора 



 

Раздел VIII. Перечень мероприятий «дорожной карты» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализации Планируемый результат 

влияния мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями 
1. 

Издание приказа о создании ко-

миссии по проведении обследова-

ния Школы по доступности объ-

екта и услуг для инвалидов. 

 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

2 квартал 2016 года приказ 

2. Проведение паспортизации Шко-

лы 

приказ Министерства обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им 

при этом необходимой по-

мощи» 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

4 квартал 2015 года, 

Обновление 3 квар-

тал 2016г. 

утверждение паспорта 

доступности объектов и 

услуг, включение в сме-

ту частично оборудова-

ния по созданию до-

ступной среды 

3. Издание приказа о назначении от-

ветственного за создание доступ-

ной среды в школе 

 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

2 квартал 2016 года приказ 



 

1 2 3 4 5 6 
4. Разработка и утверждение дорож-

ной карты д 2030г. 

 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

3 квартал 2016 

года Приказ Об утверждении 

дорожной карты 
5. 

Проведение заседаний Совета 

Школы с целью выработки пред-

ложений по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов 

 

Директор Декабрь 2016г. Формирование педаго-

гической среды 

6. 
Реализация мероприятий по со-

зданию универсальной безбарьер-

ной среды, позволяющей обеспе-

чить совместное обучение инва-

лидов и лиц, не имеющих нару-

шений развития по дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам: 

• приобретение и установка 

кнопки-вызова персонала; 

• интерактивные доски; 

• усовершенствование вывески; 

• приобретение, установка по-

ручней; 

• подготовка проектно- сметной 

документации; 

• ремонт входной группы, с усо-

вершенствованием 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 12.10.2013 № 1262-ПП 

«Об утверждении государ-

ственной программы 

Свердловской области 

«Развитие системы образо-

вания в Свердловской об-

ласти до 2020 года» 

Заместитель директо-

ра по УВР 

2016-2030 годы увеличение доли обуча-

ющихся для совместного 

обучения инвалидов и 

лиц, не имеющих откло-

нений в развитии 



 

1 2 3 4 5 6 
 

подъезда; 

• установка наружного пандуса с 

перилами; 

• звуковое оповещение; 

• ремонт туалета на 1 и 2 этаже; 

• приобретение ковриков рези-

новых, ячеистых; 

• установка автоматических две-

рей на вход в туалет для инва-

лидов; 

• создание видеонаблюдения за 

перемещением детей- инвали-

дов по Школе»; 

• приобретение информацион-

ных тактильных табличек обо-

рудование детской площадки 

для ‘инвалидов 

    

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 

них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услу-

гами 



 

1 2 3 4 5 6 
1. Развитие условий для организации 

образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья в Школе: 

• проведение психологической, 

логопедической диагностики; 

• проведение индивидуальных 

занятий по адаптированным обра-

зовательным программам, ЛФК; 

• создание учебно- методиче-

ских пособий для реализации об-

разовательных программ с деть-

ми-инвалидами 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 12.10.2013 № 1262-ПП 

«Об утверждении государ-

ственной программы 

Свердловской области 

«Развитие системы образо-

вания в Свердловской об-

ласти до 2020 года», приказ 

Министерства общего и 

Профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти от 10.07.2015 № 311-

Д 

«Об утверждении Плана- 

графика мероприятий («до-

рожной карты») по обеспе-

чению ведения и реализа-

ции федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в образовательных 

Заместитель 

директора по УВР 

2016-2030 годы обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



 

1 2 3 4 5 6 
  

организациях, расположен-

ных на территории Сверд-

ловской области» 

   

2. Организация обучения или ин-

структирования специалистов, ра-

ботающих с инвалидами по во-

просам, связанным с обеспечени-

ем доступности для инвалидов 

объектов и услуг с учетом имею-

щихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограниче-

ний жизнедеятельности 

приказ Министерства обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им 

при этом необходимой по-

мощи» 

 2016-2030 годы увеличение доли специ-

алистов, прошедших 

обучение или инструк-

тирование 

3. Проведение анализа по предо-

ставлению услуг на предмет 

наличия и достаточности в них 

положений об обеспечении до-

ступности услуги для инвалидов и 

в случае необходимости внесение 

в регламент Школы необходимых 

изменений 

приказ Министерства обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им 

при этом необходимой по-

мощи» 

 

3-4 кварталы 2016 

года 

наличие положений, 

предусматривающих 

обеспечение установ-

ленных федеральным за-

конодательством усло-

вий доступности объек-

тов и услуг для инвали-

дов 



 

1 2 3 4 5 6 
4. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности пе-

дагогов и прочего персонала  

Школы по реализации программы 

«Доступная среда» 

приказ Министерства об-

разования и науки Рос-

сийской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставля-

емых услуг в сфере обра-

зования, а также оказания 

им при этом необходи-

мой помощи» 

Заместитель директо-

ра по УВР 

2016-2030 годы увеличение доли специ-

алистов, охваченных 

информационно- мето-

дическим сопровожде-

нием по вопросам обес-

печения доступности 

аудиторий и других по-

мещений, услуг в школе. 

5. Создание условий для привлече-

ния социально- ориентированных 

некоммерческих организаций к 

общественному контролю за со-

стоянием доступности аудиторий 

и других помещений, услуг Шко-

лы. 

приказ Министерства обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им 

при этом необходимой по-

мощи» 

Заместитель директо-

ра по УВР 

2016-2030 годы 

Разработка механизмов 

Взаимодействия Школы 

с общественными объ-

единениями инвалидов 

по 

вопросам получения об-

разования обучающими-

ся с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами 
6. 

Освещение на сайте  

вопросов «Доступная среда 

для инвалидов». 
 

    



 

 

  

1 2 3 4 5 6 
7. Внесение изменений в должност-

ные инструкции по работе с деть-

ми-инвалидами 

 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Декабрь 2016г. 

Конкретизация деятель-

ности педагогической 

работы в Школе с инва-

лидами 
8. 

Организация методических семи-

наров по составлению рабочих 

программ, разработке методик ра-

боты с детьми- инвалидами 

 

Заместитель директо-

ра по УВР 

постоянно 

Повышение профессио-

нального уровня педаго-

гических работников 
9. Разработка адаптированных 

общеобразовательных 

программ 

 

Заместитель директо-

ра по УВР 

постоянно Реализация права на ин-

клюзивное образование 



 


