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Программа «Доступная среда», реализуемая в Озерской средней школе
им.Д.Тарасова определяет основные направления улучшения условий жизни лиц
с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества
услуг, гарантированных государством.
Цель программы – создание безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями,, обеспечивающими доступ к образовательным ресурсам и
совместный процесс их обучения в обычной общеобразовательной школе.
Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея которого
заключается в исключении любой дискриминации учеников и создании
специальных условий для детей, имеющих особые образовательные
потребности. Все дети, независимо от степени их совершенства и отличительных
особенностей, достойны уважения и могут учиться.
В связи с тем, что социализация и образование детей с ограниченными
возможностями здоровья является одним из важнейших факторов
государственной политики в сфере охраны здоровья и образования, особое
внимание сосредоточено на создании условий для полноценного включения этой
категории детей в образовательное пространство.
Ни для кого не секрет, что процесс обучения любого ребенка в школьном
возрасте должен осуществляться очно, в коллективе, под контролем педагогов,
при «живом» общении учителя с учеником. В этом случае обучение более
эффективно. При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
возникают особенности, связанные с психологическим и физическим состоянием
ребенка. Поэтому очень важно адаптировать образовательную среду к больным
детям и детям-инвалидам.
Работа по созданию комфортных условий обучения детей-инвалидов проводится
для того, чтобы дети могли посещать обычные школы, а не специализированные
коррекционные образовательные учреждения.
Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения
проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях
Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года
присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия
доступности: «... важна доступность физического, социального, экономического
и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации
и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми
правами человека и основными свободами».
В настоящее время в Озерской средней школе обучаются 11 детейинвалидов: 1- с диагнозом ДЦП, 2- по зрению, 8- другие заболевания. На дому
обучаются 2 человека, из них 2 ребенка-инвалида. Все одиннадцать детей
вовлечены и во внеурочную деятельность.Кроме того, в настоящее время в
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школе обучаются 52 ученика по адаптированным программам задержки
психического развития и 7 - умстенной отсталости.
Доля инвалидов в общей численности обучающихся, занимающихся по
адаптированным программам -9%. Кроме того, потребителями услуг являются
родители и другие законные представители обучающихся, среди которых доля
инвалидов составляет 1%.
Для решения проблемы потребовалась выработка новых нормативных,
методических решений, создание и внедрение механизмов формирования
доступной среды правового, финансового, информационного характера,
реализация соответствующего комплекса мероприятий.
Достижение основных целей были решены следующие основные задачи:
- объективная оценка состояния доступности среды для детей-инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности
детей-инвалидов.
На первом этапе были выявлены и определены степень соответствия
требованиям доступности школьных зданий и внутренней инфроструктуры
посредством мониторинга и обследования.
Проведена разработка нормативных правовых, методических, программных
и информационных документов и материалов, необходимых для осуществления
мероприятий по основным направлениям реализации Программы.
Второй этап предполагал реализацию конкретных мероприятий в области
обеспечения доступности приоритетных объектов школы и образовательных
услуг.
Система мероприятий по формированию доступной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья обеспечила качественно новый
уровень социальной интеграции таких обучающихся в общество на принципах
равных прав и возможностей.
Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную
социальную направленность позволит добиться позитивного изменения
ситуации, связанной с созданием равных возможностей для инвалидов во всех
сферах жизни общества.
По Программе "Доступная среда" Озерская средняя школа им.Д.Тарасова
получила, на оснащение своего здания в соответствии с требованиями
доступности для людей с ограниченными физическими возможностями
рублей. В освоение данной суммы проделана следующая работа:





проведено комплексное обследование здания и прилегающей к нему
территорий на предмет их доступности и беспрепятственного
пользования инвалидами и другими маломобильными группами
населения;
выполнены проектные работы по устройству пандуса у входов в
центральное здание, здание начальной школы, спортивный зал.
изготовлены и смонтированы пандусы с двухуровневыми перилами
у входов в центральное здание и спортивный зал.
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приобретен и установлен пандус у бокового входа в здание
начальной школы.

обустроено парковочное место для автотранспортных средств
инвалидов, установлен специальный знак;
 расширены дверные проемы в помещениях школы;
 отремонтированы три учебных кабинета;
 капитально отремонтирована и оборудована туалетная комната, в
которой дополнительно размещены душевая кабина, гигиенический
поддон с мойкой, сушильный аппарат .
 установлен специальный подъемник в фойе центрального входа;
 приобретен
гусеничный
подъемник
для
транспортировки
инвалидного кресла на второй и тртий этажи школьного здания;
 приобретен вертикализатор;
 приобретены два сенсорных моноблока-компьютера для работы
учащихся со слабой моторикой пальцев.
Используя школьное бюджетное финансирование и участие коллектива в
других грантовых программах, школой оборудованы два медицинских кабинета,
которые получили лицензию, приобретен Визотрон, аппарат корректировки
зрения, парты Базарного ( конторки) для снятия физиологического напряжения
10 шт., лампы Базарного ( 20 шт). Приобретено оборудование и материалы для
исследовательской и творческой деятельности школьников в школе,
развивающих работу с одарёнными детьми:
Тест Д.Векслера (детский вариант);
Кубики Коса - диагностика невербального интеллекта;
Фрустрационный тест Розенцвейга (детский или взрослый вариант)
Автоматизированная экспресс - профориентация "Ориентир" (групп.)
Курс развития творческого мышления (Методический комплект).
Дооборудован тренажерный зал:
эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6600 HKG;
беговая дорожка DFC M100;
гребной тренажер Kettler FAVORIT 7978-900.
Заключены договора сетевого взаимодействия с Центром информатизации
образования Калининградского областного института развития образования о
дистанционном
обучении
детей-инвалидов
с
предоставление
специализированного оборудования и доступа к сети Интернет. Кроме того,
школой разработан собственный сайт дистанционного обучения и оборудованы 3
кабинета для дистанционного «присутствия» учащихся на уроках. Основной
официальный сайт школы имеет специальную разметку для людей с ослабленнм
зрением.
Заключен договор о сетевом взаимодействии с Калининградской областной
специализированной библиотекой для слепых;Центром диагностики и консультирования детей и подростков.
Заключены договора социального партнерства с КРООИ «Ковчег», КАми
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«Аппарель».


Все мероприятия, проведенные по реализации данной программы позволили
достичь положительных результатов, которые являются промежуточными. Тем
не менее, характеризуются следующими показателями.
НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
ПОКАЗАТЕЛЯ

Удельный вес численности
обучающихся с особыми
образовательными потребностями,
которым созданы современные условия
доступа в школьные здания.
Среднее количество часов в неделю
внеаудиторной занятости учащихся с
особыми образовательными
потребностями на одного
обучающегося
Удельный вес численности
обучающихся с особыми
образовательными потребностями ,
которым обеспечена возможность
пользоваться мобильным учебным
оборудованием .
Удельный вес числа учителей,
прошедших повышение квалификации
по направлению работы с детьми с ОВЗ
Удельный вес учащихся с ОВЗ,
занимающихся с учетом
дополнительных образовательных услуг
по созданию индивидуальной
образовательной траектории.
Количество учителей, работающих с
учащимися по индивидуальным
образовательным программам
Наличие у каждого предметника,
классного руководителя собственной
подпрограммы работы с детьми с ОВЗ
Наличие психолого-диагностического
оборудования
Доля учащихся, пользующихся
электронной библиотекой школы
Доля учащихся, занимающихся в
Дистанционной школе посредством
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ЗНАЧЕНИЕ
Факт
201011уч.год
0%

План
201314уч.год
100%

ФАКТ
2016-17 уч.год
1 полугодие
100%

3

7

8

30%

100%

100%

80%

100%

100%

74%

100%

100%

18

28

35

70%

100%

100%

нет

да

да

60%

100%

100%

36%

70%

70%

школьного сайта.
Доля обучающихся, которые получают
одноразовое качественное горячее
питание
Доля обучающихся, которые получают
двухразовое качественное горячее
питание
Доля обучающихся с ОВЗ, в
образовательном плане которых
предусмотрено 3 часа занятий
физкультурой в неделю по
адаптированным программам.
Количество пропущенных уроков по
болезни на 1 ученика за учебный год
Наличие бесперебойной подачи
питьевой воды в школе
Наличие тренажеров на все группы
мышц и на снижение мускульного
напряжения
Наличие спортивного инвентаря по
всем разделам школьной программы
Доля учащихся, имеющих возможность
пользоваться ортопедической
школьной мебели, снимающей
психологическую и мышечную
нагрузку.
Комфортность условий в обеденном
зале школьной столовой
Комфортность условий в коридорах
школьного здания
Комфортность условий в спортивном
зале школы
Представление общественности
публичного доклада, обеспечивающего
открытость и прозрачность
деятельности учреждения
Количество выпусков школьной газеты
«Дайте сказать!»
Количество выпусков школьной газеты
«Нам слово!»
Переход
на
электронный
документооборот
(электронную
систему управления)
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95%

96%

96%

20%

50%

30%

100%

100%

100%

21

15

12

95%

100%

100%

72%

100%

100%

76%

100%

84%

0

25%

25%

70%

100%

100%

25%

70%

100%

60%

90%

96%

на сайте
школы

24

на сайте
школы, в
районной
газете
36

18

24

100%

100%

На сайте
школы
Показатель
к концу
уч.года

100%

Наличие персональных учительских
сайтов
Реализация проекта «Электронный
журнал»
Проведение Дня открытых дверей
Количество учащихся, получивших
«Книжки волонтера» за участие в
социальных проектах
Доля педагогов, занимающихся с
подростками социальным
проектированием

2

28

4

100%

100%

100%

1
20

2
60

2
60

24%

50%

52%

Реализация запланированного бюджета проекта.
Список
Содержание
По плану в Фактически
Источник
мероприятий
расходов
рублях
в рублях
финансирования
Доступ к Пандус
738 693
688 442
региональный
школьным
центрального
бюджет
зданиям
входа
с
подъемником
Пандус
152 401
152401
федеральный
спортивного зала и
бюджет
ремонт тамбура
Приобретение
40 000
федеральный
пандуса
для
бюджет
бокового
входа
начальной школы
Мобильн Приобретение
162 000
109 000
региональный
ые
средства гусеничного
бюджет
передвижения ступенькохода
Приобретение
53 000
региональный
вертикализатора
бюджет
Дополнит Ремонт классных
491 713
389 082
федеральный
ельное
комнат
бюджет
устройство
Ремонт
и
264 623
222 601
федеральный
школьного
оборудование
бюджет
здания
для санитарной
детей с ОВЗ
комнаты
Приобретение
104 653
федеральный
линолеума
для
бюджет
классных комнат
50251
региональный
бюджет
Школьно Приобретение
66 878
66 878
региональный
е
сенсорных
бюджет
оборудование компьютеров6

для детей с моноблоков
ОВЗ
ИТОГО

1 876 308

1 876 308

Центральный вход с пандусом

Подъемник центрального входа
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Пандус у входа в спортивный зал
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Тамбур спортивного зала
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Тамбур у бокового входа начальной школы
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Гусеничный подъемник

12

Классные комнаты
Санитарная комната

13

14

15

Песочный столик (реабилитационного оборудование)

Визотроник – аппарат для коррекции близорукости.

Дооборудование тренажерного зала.
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Вертикализатор
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