
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27 октября 2015 г.                                                                                                          № 244-д 

 

Об утверждении Плана действий 

по обеспечению в МАОУ СОШ № 16  

условий инклюзивного образования  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

на 2015-2018 годы 

 

В соответствии с Планом-графиком мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области (приказ МО и ПО СО от 

10.07.2015 г. № 311-д), Планом первоочередных мер по обеспечению условий инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

территории городского округа Карпинска на 2015-2018 годы (приказ Отдела образования 

администрации ГО Карпинск от 10.06.2015 г. № 92-д), с учѐтом «Методического пособия для 

обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», в целях обеспечения условий 

для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598) для обеспечения 

доступности образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План действий по обеспечению в МАОУ СОШ № 16 условий 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2015-2018 годы 

(приложение.1). 

 

2. Утвердить План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению в МАОУ 

СОШ № 16 специальных условий материально-технического характера для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2015-2018 годы (приложение 2). 

 

3. Утвердить состав координационной группы по выполнению мероприятий, 

утверждѐнных пунктами 1 и 2 настоящего приказа  (приложение 3). 

 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №16                                                Н.И. Петухова  

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Ерѐмина И.С. 
  

Коптяков В.В. 
 

Борисенко Л.С. 
  

Матвеева М.И. 
 

Бычина Н.М. 
  

Якимова И.Н. 
 

 



Приложение 1 к приказу   

МАОУ СОШ № 16  

от 27.10.2015 г. № 244-д  

 

План действий по обеспечению в МАОУ СОШ № 16  условий инклюзивного образования детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2018 годы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

 Создание условий для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

1.  Нормативное обеспечение финансовых и 

организационных вопросов образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Минобрнауки России, Министерства 

образования Свердловской области, 

Администрации ГО Карпинск, Отдела 

образования 

Февраль 2016 Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н.,  

Ерѐмина И.С. 

Соответствие Устава,  локальных актов,  

должностных инструкций нормативным правовым 

актам Минобрнауки России, Министерства 

образования Свердловской области, Администрации 

ГО Карпинск, Отдела образования в сфере 

обеспечения финансовых и организационных 

вопросов образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

2.  Разработка (корректировка) адаптированных 

основных  образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПиН 2.4.2.3286-15 

Июль  

2016 

Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н., 

педагогические 

работники 

Согласование и утверждение адаптированных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

3.  Планирование приобретения специальной 

учебной, учебно-методической литературы, 

рабочих тетрадей, ЭЦР, игр, игрушек, 

дидактических материалов для обучающихся 

с ОВЗ (риском возникновения нарушения) 

Август   

2016 

Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н., 

педагогические 

работники 

Наличие плана учебных расходов на обеспечение 

реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования 

4.  Адаптация официального сайта школы с 

учѐтом потребностей инвалидов по зрению 

август  

2017 

Ившин С.А. Доступность информации об образовательных 

учреждениях инвалидам по зрению 

5.  Организация каникулярного отдыха и 

занятости детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(риском возникновения нарушения) 

в течение 

каникул 

ежегодно 

Бычина Н.М., 

Триллер Н.В., 

педагогические 

работники 

Обеспечение  каникулярного отдыха и занятости 

100% нуждающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

6.  Проектирование сетевого взаимодействия с 

ДОУ № 2 (служба ранней помощи), УДО, 

СКОШИ, ПМПК в сфере коррекционно-

Август  

2016 

Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н. 

Договоры с ДОУ № 2, УДО, СКОШИ, ПМПК о 

сетевом взаимодействии по выявлению, 

сопровождению и реализации адаптированных 



развивающей работы и обеспечения 

психолого-педагогической поддержки  

обучающимися с ОВЗ (риском возникновения 

нарушения) в освоении адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

основных общеобразовательных программ 

7.  Организация участия детей с ОВЗ, 

получающих образование на дому в работе 

школы дистанционного образования Центра 

ПМС сопровождения «Ресурс» 

2015-2016,  

2017-2018 

учебные года 

Борисенко Л.С.,  

Матвеева М.И. 

Обеспечение освоения адаптированных 

общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных технологий 100% нуждающихся 

детей-инвалидов 

8.  Организация участия педагогов в 

дистанционных коррекционно-развивающих 

занятиях Школы дистанционного 

образования 

2015-2016,  

2017-2018 

учебные года 

Борисенко Л.С.,  

Матвеева М.И., 

педагогические 

работники 

Участие в дистанционных коррекционно-

развивающих занятиях Школы дистанционного 

образования (в соответствии с особенностями 

развития детей), обеспечение доступности 

психолого-педагогической помощи 

9.  Оценка соответствия комплекса условий для 

физкультурных занятий Методическим 

рекомендациям «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с 

отклонениями с состоянии здоровья» 

Август 

2016 

Борисенко Л.С., 

Якимова И.Н.  

Созин Д.А. 

Проведение практических занятий физической 

культурой для обучающихся, относящихся по 

состоянию здоровья к специализированным 

(оздоровительной и реабилитационной) группам 

10.  Организация участия детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (риском возникновения 

нарушения) в  городских физкультурно-

спортивных мероприятиях  

по плану 

городских 

мероприятий 

Бычина Н.М., 

Созин Д.А. 

Условия для самореализации, социализации и 

физического развития детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. Формирование позитивного общественного 

мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 Обеспечение доступности зданий и помещений для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

11.  Обследование зданий, помещений, в которых 

предоставляются образовательные услуги, на 

соответствие показателям доступности 

объектов социальной инфраструктуры, 

СанПиН к  условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ  

Ноябрь 

 2015 

Ерѐмина И.С., 

Борисенко Л.С., 

Якимова И.Н.  

Внесение изменений в паспорт доступности, 

программу развития школы с учѐтом 

мероприятий по повышению показателей 

доступности маломобильным группам 

населения объектов социальной 

инфраструктуры и выполнению СанПиН 

2.4.2.3286-15, 

 



12.  Определение помещений, планирование 

мероприятий по приведению в соответствие 

СанПиН 2.4.2.3286-15 инфраструктуры для 

организации учебной и внеурочной 

деятельности детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ (риском возникновения 

нарушения), включающей индивидуальные, 

групповые коррекционно-развивающие 

занятия 

Январь  

 2015 

Ерѐмина И.С., 

Борисенко Л.С., 

Якимова И.Н.  

Наличие плана мероприятий по приведению 

условий организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в 

соответствие СанПиН к  условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

13.  Приобретение средств  связи, информации и 

сигнализации (звуковые, световые, 

тактильные), тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, аудио контуров, 

звукоусиливающей аппаратуры, 

упрощающих ориентацию граждан с 

нарушением слуха и зрения 

Август 

 2018 

Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н. 

Оснащение зданий и помещений средствами 

упрощения ориентации граждан с нарушением 

слуха и зрения 

 

14.  Оборудование рекреаций, кабинетов и 

помещений для корреционно-развивающих 

занятий адаптированными аудио-

визуальными источниками информации о 

безопасном режиме жизнедеятельности и 

доступности образовательного пространства   

Август 

 2018 

Ерѐмина И.С., 

Борисенко Л.С., 

Якимова И.Н.  

Обеспечение доступности информации о 

безопасном режиме жизнедеятельности в 

образовательном пространстве и местах 

общего пользования 

 Мониторинг качества условий обеспечения реализации права на образование детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

15.  Осуществление мониторинга условий 

инклюзивного образования в соответствии с 

федеральными и областными 

рекомендациями 

постоянно Ерѐмина И.С., 

Борисенко Л.С., 

Якимова И.Н.  

Запуск и функционирование системы 

мониторинга, информационно-аналитические 

основания 

16.  Прогноз комплектования будущих 

первоклассников из числа детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (риском возникновения 

нарушения) по результатам обследования 

закреплѐнной территории 

май-август 

ежегодно 

Борисенко Л.С., 

Якимова И.Н., 

педагогические работники 

Комплектование будущих первоклассников из 

числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ (риском 

возникновения нарушения)  

17.  Мониторинг охвата каникулярным отдыхом и 

оздоровлением обучающихся из числа детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (риском 

возникновения нарушения) 

в течение 

каникул 

ежегодно 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н., 

Триллер Н.В. 

 

Систематизированная информация о 

каникулярном отдыхе и оздоровлении 

обучающихся из числа детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (риском возникновения 

нарушения) 



18.  Мониторинг профессионального 

самоопределения выпускников из числа 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

август-

сентябрь 

ежегодно 

Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М. 

Систематизированная информация о 

профессиональном самоопределении 

выпускников из числа детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

 Кадровое обеспечение системы инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

19.  Анализ обеспечения системы 

педагогическими кадрами и специалистами, 

работающими с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ (риском возникновения нарушения), 

систематизация информация о наличии и 

потребности в квалифицированных 

педагогических работниках для обеспечения 

реализации индивидуальных адаптированных 

образовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

Октябрь 

 2015 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н. 

План-график повышения квалификации и 

профессионального образования специалистов 

20.  Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

образовательным программам, 

обеспечивающим введение требований 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 

сентябрь-

декабрь 2015 

Борисенко Л.С.,  

Якимова И.Н., 

педагогические работники 

Готовность педагогических работников 

проектировать, организовывать и 

осуществлять образовательную деятельность с 

детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

21.  Участие в  деятельности ГМО педагогов-

психологов и социальных педагогов по 

направлению обеспечения психологических и 

социально-педагогических условий  

инклюзивного образования 

постоянно Триллер Н.В. 

Матвеева М.И., 

педагогические работники 

Методическая, информационно-

организационная поддержка деятельности 

педагогических работников 

22.  Организация совещаний и мероприятий 

профессионального общения с педагогами по 

вопросам совершенствованию условий 

инклюзивного образования 

постоянно Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н., 

педагогические работники 

Информационно-организационная и 

координационная поддержка деятельности 

руководящих и педагогических работников 

23.  Участие в мероприятиях, проводимых на базе 

«стажировочных площадок» ИРО по 

вопросам введения и реализации ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н.,  

педагогические работники 

Получение консультаций, методической, 

информационно-организационной поддержки 

деятельности по реализации  адаптированных 

основных общеобразовательных программ 



 Информационное обеспечение введения и реализации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

24.  Проведение педагогических советов, ШМО, 

мероприятий профессионального общения по 

вопросам инклюзивного образования, 

введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

постоянно Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н. 

Обеспечение взаимодействия, 

преемственности, разрешение и 

предупреждение профессиональных 

затруднений в процессе реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ  

25.  Проведение тематических уроков, 

родительских собраний, иных 

просветительских мероприятий с 

обучающимися и родителями по вопросам 

инклюзивного образования   

постоянно Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н., 

Триллер Н.В., 

педагогические работники 

Формирование позитивного отношения и 

мотивированной поддержки инклюзивного 

образования со стороны обучающихся и 

родителей  

26.  Обеспечение информационной и 

консультационной поддержки участников 

образовательных отношений посредством 

СМИ, официального сайта школы, 

информационных ресурсов сайтов ОУ – 

участников сетевого взаимодействия в 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

постоянно Борисенко Л.С., 

Бычина Н.М.,  

Якимова И.Н., 

Триллер Н.В., 

педагогические работники 

Обеспечение открытости деятельности по 

введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

предупреждение  проблем между участниками 

образовательных отношений в процессе 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

формирование позитивного отношения и 

мотивированной поддержки инклюзивного 

образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу   

МАОУ СОШ № 16  

от 27.10.2015 г. № 244-д  

 

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению в МАОУ СОШ № 16  

специальных условий материально-технического характера для инклюзивного образования детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2018 годы 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Сроки выполнения/планируемые расходы Ответственные 

исполнители 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Монтаж   автоматического привода дверей 

 
  25 000   

2.  
Установка систем вызова помощника 

 
  15 000   

3.  

Оснащение помещений тактильными табличками, 

знаками 

 

  12 000 19 000  

4.  
Монтаж звуковых маяков и информаторов 

 
   25 000  

5.  
Монтаж световых  маяков 

 
   36 000  

6.  Прокладка FM-системы    55 000  

http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=612
http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=613


Приложение 3 к приказу  

МАОУ СОШ № 16 

от 27.10.2015 г. № 244-д  

 
Состав координационной группы  

по выполнению мероприятий по подготовке к введению инклюзивного образования  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2015-2018 годы 

 

Борисенко Л.С, заместитель директора по УВР СОШ № 16,  

Бычина Н.М., заместитель директора по ВР СОШ № 16, 

Ерѐмина И.С., заместитель директора по ФХД СОШ № 16, 

Коптяков В.В., инженер по охране труда СОШ № 16,  
Матвеева М.И., учитель СОШ № 16, руководитель ШМО начальных классов, 

Якимова И.Н., заместитель директора по ВМР СОШ № 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

План первоочередных мер по обеспечению условий инклюзивного образования  

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

на территории ГО Карпинска на 2015-2018 годы (первоочередные меры) 
 

По данным статистических отчетов ОШ – 1, РИК – 85К из 6869 детей в 

возрасте от 0 до 18 лет на территории городского округа проживает 396 человек 

(6%)  с ограниченными возможностями здоровья, из них 122 ребенка-инвалида 

(31%) дошкольного и школьного возраста.   

Муниципальные образовательные учреждения посещают 35 детей с 

ограниченными возможностями передвижений: 5 чел. - с нарушениями слуха, 11 

чел. - с  нарушением зрения, 19 чел. - с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

В соответствии с Комплексным планом по обеспечению условий 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Свердловской области на 2015 год 

(первоочередные меры), утверждѐнным Первым Заместителем Председателя 

Правительства Свердловской области от 10.04.2015 № 01-01-55/95, в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» (постановление Администрации 

городского округа Карпинск от 11.11.2013 года № 2236 с изменениями), Планом 

мероприятий до 2015 года по реализации Стратегии действий в интересах детей 

на 2013-2017 годы в Свердловской области на территории городского округа 

Карпинск (постановление Администрации городского округа Карпинск от 

08.08.2013 г. № 1588), отделом образования  Администрации городского округа 

Карпинск утвержден План первоочередных мер по обеспечению условий 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории городского округа Карпинска на 2015-

2018 годы (приказ отдела образования от 10.06.2015 г. № 92-д). Определены 

приоритетные объекты муниципальных образовательных учреждений для 

обеспечения условий доступности объектов и услуг детям-инвалидам, 

инвалидам и другим группам населения с ограниченными возможностями 

передвижения (ММГН) в соответствии со следующими факторами: 

1. Распределение детей с ограниченными возможностями передвижения по 

микрорайонам города. 

2. Наибольшая степень приближения имеющихся в муниципальных 

образовательных учреждениях условий к требованиям доступности объектов и 

услуг (специалисты, инфраструктура, материально-техническое обеспечение, 

программы).  

3. Территориальное расположение муниципальных образовательных 

учреждений, обеспечивающее преемственность дошкольного и общего 

образования. 

 

 



 

 

Распределение детей с ограниченными возможностями передвижения   

по микрорайонам города 
 

Нарушения развития Северная часть 

города 

Центральная часть 

города 

Южная часть города 

Зрение 1 7 3 

Слух 3 1 1 

Опорно-двигательный 

аппарат 

7 6 6 

Умственная отсталость - - 4 
 

 Наблюдается наибольшая сосредоточенность детей: 

-  имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  в  северной части 

города - микрорайон МБОУ СОШ №2, МАДОУ №4, МБДОУ №25. В 2016-2017 

и 2017-2018 учебных годах планируется увеличение детей данной категории в 

МБОУ СОШ №2 на 6 человек; 

 - имеющих нарушения слуха в северной части города - микрорайон 

МАДОУ №4. В дальнейшем планируется обучение данных детей в МБОУ СОШ 

№2; 

-  имеющих нарушения зрения в центральной части города – микрорайон 

МАОУ СОШ №6 и №16, МАДОУ №17.  В МАОУ СОШ №6 и №16  в 2016-2017 

и 2017-2018 учебных годах также планируется увеличение детей данной 

категории на 3 человека и в МАОУ СОШ №5 (южная часть города)  на 4 

человека; 

- имеющих умственную отсталость в южной части города – микрорайон 

МБДОУ №2, реализующей программу для детей с легкой умственной 

отсталостью.  

В 2015 г. МБОУ СОШ №2 включена в Федеральную программу «Доступная 

среда» с выделением средств на приобретение оборудования для кабинета 

психологической поддержки, где психологом оказывается психолого-

педагогическая помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Повышена 

квалификация 3 педагогов на курсах «Социализация детей-инвалидов».  

Разработана «Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ» в рамках 

образовательной программы МБОУ СОШ №2.   

С 1 сентября 2016 года в МБОУ СОШ №2 и МАОУ СОШ №6 вводится 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В МАДОУ №4, №17, МБДОУ №2 разрабатываются адаптированные и 

индивидуальные образовательные программы для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.    

МАДОУ №4 имеет в своей инфраструктуре плавательный бассейн и 

спортивный зал, где можно проводить реабилитационные мероприятия для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

В МАДОУ №17 в специализированной группе проводится коррекционная 

работа с детьми, имеющими нарушения зрения.  



В штате МАДОУ №17 и МБДОУ №2 имеются специалисты для работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии – логопеды, учителя-дефектологи. 

В МБДОУ №2 педагогом-психологом проводится диагностическая, 

психокоррекционная, реабилитационная работа с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями и детьми с легкой умственной 

отсталостью, оказываются консультации родителям, педагогам. В 2015-2016 

учебном году при МБДОУ №2 планируется создание структурного 

подразделения «Служба ранней помощи», направленной на оказание психолого-

педагогической и медико-социальной помощи семьям, имеющим детей с 

выявленными нарушениями развития (риском нарушения).   

Шаговая доступность  МБОУ СОШ №2 и МАДОУ №4, а также МАОУ СОШ 

№6 и МАДОУ №17 обеспечивает преемственность дошкольного и общего 

образования.   

В пос. Кытлым здание МБОУ СОШ №33, принятое в эксплуатацию в 2010 

году частично соответствует требованиям доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ (беспрепятственное передвижение по участку, пандус, доступность 

санитарно-бытовых помещений, столовой, медпункта, спортзала, классов 1-го 

этажа здания). 

В 2017 году планируется строительство нового здания школы-сад в пос. 

Сосновка, а в 2019 году капитальный ремонт здания МАОУ СОШ №16, 

соответствующие требованиям СП 59.13330.2012 - Свод правил «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения».     

 Проведя анализ всех имеющихся факторов в число приоритетных 

муниципальных образовательных объектов для обеспечения условий 

доступности объектов и услуг для детей с ограниченными возможностями 

передвижения и других ММГН включены: 

- МБОУ СОШ №2 и МАДОУ №4 для инвалидов и ММГН с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха; 

- МАОУ СОШ №5, №6 и МАДОУ №17 для инвалидов и ММГН с нарушениями 

зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата; 

- МБДОУ №2 для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха, умственной отсталости и других ММГН; 

- МАОУ ДОД ДООЦ в целях обеспечения доступности широкого спектра 

дополнительных образовательных программ детям-инвалидам, инвалидам и 

другим  ММГН. 



 


