
№ 

п/п

Образовательная 

организация
Перечень мероприятий

Ответственные за 

проведение 

мероприятий

Сроки проведения 

мероприятий

1 МКОУ «Верхнекалиновская 

СОШ»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2017 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

2 МКОУ «Волго-Каспийская 

СОШ»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

Обновление (актуализация) информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

размещенной на официальном сайте организации

постоянно Ответственный за 

размещение информации 

на сайте,администрация, 

педагоги
Размещение (обновление) сведений о  Ф.И.О., должности, 

контактных данных педагогических работников организации

постоянно Ответственный за 

размещение информации 

на сайте,администрация, 

педагоги

3 МКОУ «Жан-Аульская ООШ 

им. М.Ауэзова»



Мероприятия по обеспечению: возможности взаимодействия 

участников образовательного процесса с помощью 

электронных сервисов (электронная форма для обращений 

участников образовательного процесса);  возможности 

внесения предложений (электронная форма для внесения 

предложений участниками образовательного процесса, 

связанных с деятельностью образовательной организации, 

электронный сервис для on-line взаимодействия с 

руководителями и педагогическими работниками 

организации).Создание и организация работы форума на 

официальном сайте.

декабрь 2017 г. Ответственный за 

размещение информации 

на сайте,администрация

Мероприятия по обеспечению:     возможности задать 

вопрос и получить ответ по телефону, электронной 

почте, на официальном сайте организации, при личной 

встрече;  возможности найти информацию о 

результатах рассмотрения обращений (например, 

автоматическая рассылка информации о рассмотрении 

обращений на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан).

декабрь 2017 г. Ответственный за 

размещение информации 

на сайте,администрация

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2017 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

3 МКОУ «Жан-Аульская ООШ 

им. М.Ауэзова»



4 МКОУ «Иванчугская ООШ» Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.)

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

5  Мероприятия по расширению спектра дополнительных 

образовательных программ по 

направлениям:технической 

направленности;естественно-научной направленности; 

(авторских) образовательных программ.

3 квартал 2018 года Руководитель ОО

Мероприятия по созданию условий для развития творческих

способностей и интересов, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и

международных), выставках, смотрах, физкультурных

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в

официальных спортивных, и других массовых

мероприятиях.

постоянно Администрация ОО

Повышение имиджа школы путем присвоения ей имени

Героя Советского Союза Никонова Константина Павловича. 

I квартал 2018 г. Администрация ОО

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

МКОУ «Караулинская ООШ»



6 МКОУ «Каралатская СОШ» Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2017-2018 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

7 МКОУ «Камызякская СОШ № 

4»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

8 МКОУ «Кировская СОШ им. 

П.М.Смирнова»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО



9 МКОУ «Лебяжинская ООШ» Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

Мероприятия по обеспечению:     возможности задать 

вопрос и получить ответ по телефону, электронной 

почте, на официальном сайте организации, при личной 

встрече;  возможности найти информацию о 

результатах рассмотрения обращений (например, 

автоматическая рассылка информации о рассмотрении 

обращений на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан).

декабрь 2017 г. Ответственный за 

размещение информации 

на сайте,администрация

Мероприятия по организации психолого-

педагогического консультирования  обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников.   Разработка программ психолого-

педагогического сопровождения деятельности, какой – 

либо категории обучающихся, оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации.

1 квартал 2018 г. Руководитель ОО, 

заместитель директора 

по УВР

10 МКОУ «Лицей № 1 

им.А.П.Гужвина       г. 

Камызяк»



Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.)

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

11 МКОУ «Никольская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Кошманова М.М.»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.)

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

12 МКОУ «Полдневская СОШ» Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

10 МКОУ «Лицей № 1 

им.А.П.Гужвина       г. 

Камызяк»



13 МКОУ «Раздорская СОШ им. 

А.П. Гужвина»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

14 МКОУ «Самосдельская СОШ 

им. Шитова В.А.»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

15 МКОУ «Семибугровская 

СОШ им. Н.С. Искакова»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2018 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

16 МКОУ «Травинская СОШ» - - -



Мероприятия по организации психолого-

педагогического консультирования  обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников.   Разработка программ психолого-

педагогического сопровождения деятельности, какой – 

либо категории обучающихся, оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации

1 квартал 2018 г. Руководитель ОО, 

заместитель директора 

по УВР

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

Мероприятия по организации психолого-

педагогического консультирования  обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников.   Разработка программ психолого-

педагогического сопровождения деятельности, какой – 

либо категории обучающихся, оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации

1 квартал 2018 г. Руководитель ОО, 

заместитель директора 

по УВР

МКОУ «Уваринская СОШ 

имени Чилимского В.Я.»

18

17 МКОУ «Тузуклейская ООШ»



Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

Мероприятия по обеспечению:     возможности задать 

вопрос и получить ответ по телефону, электронной 

почте, на официальном сайте организации, при личной 

встрече;  возможности найти информацию о 

результатах рассмотрения обращений (например, 

автоматическая рассылка информации о рассмотрении 

обращений на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан).

декабрь 2017 г. Ответственный за 

размещение информации 

на сайте,администрация

Мероприятия по организации психолого-

педагогического консультирования  обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников.   Разработка программ психолого-

педагогического сопровождения деятельности, какой – 

либо категории обучающихся, оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации

1 квартал 2018 г. Руководитель ОО, 

заместитель директора 

по УВР

МКОУ «Уваринская СОШ 

имени Чилимского В.Я.»

18

МКОУ «Чаганская СОШ»19



Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2018 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

Мероприятия по организации психолого-

педагогического консультирования  обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников.   Разработка программ психолого-

педагогического сопровождения деятельности, какой – 

либо категории обучающихся, оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации.

1 квартал 2018 г. Руководитель ОО, 

заместитель директора 

по УВР

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2019 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО

МКОУ «Чаганская СОШ»

МКОУ  ДО «Центр 

дополнительного 

образования»

20
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21 МКДОУ «Детский сад № 1 г. 

Камызяк»

Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

повышению доступности для инвалидов социально-

значимых объектов на территории МО «Камызякский 

район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Камызякский район» № 1741 от 01.12.2015 г. по  

обеспечению доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и 

т.д.).

2017 г. Отдел образования 

АМО "Камызякский 

район"                   

Руководитель ОО





   


