
Приложение к Программе развития 

МБОУ «Школа-интернат № 113 

для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

на 2016-2020гг. 

 

Проект 

«Школа доступная всем» 

 
Пояснительная записка 

Данный проект составлен в рамках Программы развития образовательного учреждения 

на 2016-2020 гг. и в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда». 

Все родители мечтают о том, что их ребенок вырастет, пойдет в школу, будет 

добиваться во всем успехов. От того, насколько включены дети с ограниченными 

возможностями здоровья в повседневную жизнь общества, зависит их социальное 

благополучие, отношение к ним окружающих людей.  

Доступность физической среды, включая жилье, транспорт, образование, работу и 

культуру является условием независимой жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Именно повышение доступности окружающей среды может стать существенным 

стимулом для снижения социальной разобщенности. Более того, доступная среда 

жизнедеятельности является необходимым ключевым условием адаптации и интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

На сегодняшний день существующие ограничения и барьеры (имеется в виду не только 

отсутствие пандусов, удобных лифтов, общественного транспорта, но и условий для 

информационного обеспечения, получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их дальнейшего жизнетрудоустройства) не позволяют обеспечить 

доступность и образовательной среды. 

На решение этих проблем, связанных с повышением социального статуса, 

защищенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, с созданием условий для их 

полноценной интеграции в жизнь общества, направлен проект «Школа доступная всем» 

 

Цель:  

 

 

 

Задачи: 

К 2020 году создание в школе-интернате доступной среды 

жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья  и 

детей-инвалидов. 

 

 Наиболее полное удовлетворение потребностей и прав обучающихся 

в области образования; 

 Создание условий для реализации ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 Повышение качества и доступности обучения; 

 Усовершенствование системы социальной адаптации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 Предоставление детям с особыми потребностями прав и реальных 

возможностей участия во всех видах и формах социальной жизни 

(включая и образование) наравне и вместе с остальными членами 

общества в условиях, компенсирующих ограничения возможностей; 

 Вовлечение детей, обучающихся индивидуально, в воспитательную 

систему школы.  

 Организация и проведение работы с родителями по проблемам 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Разработка и проведение диагностических исследований с целью 

выявления динамики развития личности каждого ребенка.  

 



 

Ожидаемые  

результаты: 

Создание специальных (комфортных) условий для обучения детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов и других маломобильных группы населения: 

- реконструкция путей движения внутри здания; 

- адаптация зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений; 

- оборудование школы-интерната подъемными устройствами; 

- материально-техническое оснащение школы оборудованием, необходимым 

для адаптации и реабилитации обучающихся, относящихся к разным группам 

инвалидов и для внедрения и реализации ФГОС; 

- позитивная динамика обученности, воспитанности, социализации детей с 

проблемами здоровья. 

 

  

Организационно-педагогическое обеспечение 

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение образования 

всеми учащимися образовательного учреждения. Непосредственно в рамках образовательного 

процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у 

детей позитивной, социально направленной учебной мотивации. Необходимо применение 

адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки СИПР, индивидуальных 

программ по отдельным предметам), а также адаптация содержания учебного материала, 

адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и 

др. Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков, 

внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности 

детей, организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы, а также использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности.  

 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей 

С целью осуществления психолого-педагогического сопровождения детей в штатном 

расписании школы-интерната введены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога, учителя ЛФК и ритмики. Данными специалистами 

осуществляется работа по трем направлениям: диагностика, коррекция, реабилитация. Они 

оказывают методическую и консультативную  помощь педагогам и родителям в вопросах 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ. Специалисты принимают участие в работе 

школьного консилиума, где решаются вопросы разработки индивидуальных программ 

обучения по отдельным предметам, а также СИПР для детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью.  

 

Кадровая обеспеченность образовательного процесса 

Для успешной организации работы с детьми-инвалидами ОУ укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами. Однако, в настоящее время не все педагоги 

прошли курсы сы повышения квалификации по коррекционной педагогике, в связи с чем 

необладают необходимыми знаниями в области основ коррекционной педагогики и 

специальной психологии,  не всегда учитывают особенности психофизического развития 

различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, не в системе 

используют в своей деятельности специальные методики и технологии обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Решение данной проблемы будет одним их приоритетных направлений при 

подготовке к внедрению и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

Создание специальных образовательных условий в школе начинается с материально-

технической базы, включающей архитектурную среду (внеучебное и учебное пространство)  

и специальное оборудование. Материально-технические условия реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью должны 

обеспечивать соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с 

ОВЗ (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); 

 возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

ОУ; 

 санитарно-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребѐнка с ОВЗ, 

обучающегося в ОУ (наличие адекватно оборудованного пространства школьного 

учреждения, рабочего места ребѐнка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в ОУ. 

 
Информационное обеспечение 

 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя: 

 совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

включая формирование жизненной компетенции, социализации и др.), 

 культурные и организационные формы информационного взаимодействия с учѐтом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

 компетентность участников образовательного процесса в решении развивающих и 

коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с применением информационно--коммуникативных 

технологий (ИКТ), а также наличия служб поддержки применения ИКТ. 

 

План мероприятий по реализации проекта  

«Школа доступная всем» 

 Наименование мероприятий  Сроки 

исполне

ния  

 

1.Нормативно – 

правовое 

обеспечение  

Разработка пакета документов, регламентирующих 

реализацию мероприятий программы  

 1 

квартал 

2016 

 

2.Организационное 

обеспечение  

  

Издание приказа  об утверждении плана 

мероприятий по созданию доступной среды, списка 

рабочей группы по реализации 

плана  мероприятий  

2 

квартал 

2016  

 

 

Проведение организационного совещания с 

членами рабочей группы  

3.Финансово - 

экономическое  обе

спечение 

  

Составление сметы для проведения ремонтных 

работ.  
2016  

Составление сметы для приобретения 

специального коррекционного и 

реабилитационного оборудования.  

4.Материально – 

техническое 

обеспечение  

 Реконструкция архитектурной среды 

ОУ: 
- Открывающиеся части на стеклянных дверях 

пометить яркой краской; 

-  Дверные проемы в помещениях, которыми могут 

пользоваться дети-инвалиды, расширить до 0,9 м; 

2016-

2020  
Источник 

финансиро

вания: 

Краевая 

программа 

«Доступная 



- Установить поручни на 1,2,3 этажах по 

лестничному маршу (правое крыло); 

 -Устранить пороги на путях движения инвалидов-

колясочников; 

- Установить входную дверь с креплениями, 

обеспечивающими задержку автоматического 

закрывания; 

- Установить кнопку вызова персонала; 

-    Провести ремонт крыльца, ступенек 

центрального входа; 

- Приобрести стационарный лестничный 

подъемник 

 Оборудование помещений 
 - В столовой выделить непроходную зону для 

учащихся-инвалидов;    

 - В школьных туалетах оборудовать не менее 

одной специализированной туалетной кабинки для 

инвалидов с нарушением опорно- двигательного 

аппарата; 

- Установка элементов информации; 

- По оси движения разместить световые маяки; 

- На полу и на стенах зоны риска выделить ярким 

цветом. 

 Специальное реабилитационное 

оборудование: 
Кабинет коррекционной гимнастики - Мяч 

массажный, насос для мячей, мяч гимнастический, 

коврик массажный от плоскостопия, мяч для 

дыхания, мат напольный, педальный тренажер 

«Шагомобиль». 

Кабинет психологи и психомоторной коррекции – 

Набор психолога «Пертра», дидактическое 

пособие «Мышка в лабиринте», мяч на резинке 

(для игры в помещениях), игровая панель 

«Охотник»,  

основание для игровой панели, игра «Подуй на 

шарик», игра «Семейка Джубиду». 

Оборудование для сенсорной комнаты –  
Набор компакт-дисков с музыкой для 

релаксации, интерактивная 

воздушнопузырьковая трубка, комплект из двух 

акриловых зеркал для воздушнопузырьковых 

трубок, музыкальный центр с USB выходом 
Оборудование для кабинета логопеда - 

  логопедический тренажер Дэльфа -  М; 

Оснащение рабочего места педагога и 

учебного места обучающегося в соответствии  

с учетом его индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей 

(организация в классных помещениях учебных 

зон и зон отдыха обучающихся  с ОВЗ) и в 

соответствии  с санитарными нормами и 

требованиями; 
 

 

среда»; 

государстве

нная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Доступная 

среда» 

 Ожидаемы

е 

ограничен

ия и риски: 
 - 

недостаток 

финансиров

ания 

- 

невозможно

сть 

техническог

о решения 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5.Методическое 

обеспечение и 

организация 

обучения  

Разработка плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников.  

2016  

6. Социально-

реабилитационная 

работа 

  

Психолого-педагогическая реабилитация 

(коррекционные занятия с логопедом, социальным 

педагогом, педагогом-дефектологом, учителем 

ЛФК)  

2016-

2020  

 

 

Творческая реабилитация (выявление и развитие 

способностей обучающихся с ОВЗ через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальных практик и профессиональных проб, 

используя возможности школы-интерната, 

дополнительного образования, социума)  

 

 

7.Информационное 

сопровождение  

  

Освещение хода работы по реализации  «Школа 

доступная всем» на сайте школы 

2016-

2020 

 

Проведение собраний с родительской 

общественностью  

8.Информационно – 

просветительская 

работа  

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

2016-

2020 

 

 


