УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ
«Бершетская средняя школа»
__________________ Е.Ф.Саввина
Приказ № 207 от 20.04.2016г.
ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ,
А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МАОУ «БЕРШЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА 2016-2030 ГОДЫ
I. Общие положения
Настоящая программа «Обеспечение требований доступности зданий и помещений, а также реализуемых образовательных услуг
МАОУ «Бершетская средняя школа» для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2030 годы» (далее –
Программа) является подпрограммой стратегии (программы) развития МАОУ «Бершетская средняя школа».
Программа реализует следующую стратегическую задачу: обеспечение к 2030 году необходимых требований и условий доступности
для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зданий и помещений, а также реализуемых разовательных программ
начального, основного и среднего общего образования, дополнительных образовательных программ.
Реализация программы осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 01.12.2015, № 1297;
- порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 № 1309;
- стратегией (программой) развития МАОУ «Бершетская средняя школа» на 2016-2030 годы.
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По статистике количества детей с ОВЗ в МАОУ «Бершетская средняя школа» ежегодно увеличивается: с 35 обучающихся в
2011году до 67обучающихся в 2016году.
Поэтому потребность в инклюзивном образовании возрастает.
Таким образом, одним из актуальных вопросов в МАОУ «Бершетская средняя школа» является обеспечение равных прав и равных
возможностей для ребенка с отклонениями в развитии. Возможность быть рядом с обычными сверстниками. Возможность получить
образование.
Все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, должны быть включены в общую систему
образования и обучаться вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе, учитывающей их
особые образовательные потребности.
Дети – инвалиды и дети с ОВЗ должны постигать мир, посещать культурные и спортивные мероприятия, как и здоровые дети.
Образование детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них
психологически комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми
возможности для получения образования, лечение и оздоровление, воспитание для их самореализации и социализации через включение в
разные виды социально значимой и творческой деятельности.
В рамках программы с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями нужна комплексная система поддержки. Ввиду того, что у данных детей наблюдается более позднее развитие всех функций:
восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; эмоциональная незрелость, явные трудности в управлении своим поведением, трудности в
социальной адаптации – их интеллектуальная готовность к школьному обучению оценивается как низкая, дети испытывают стойкие
трудности в обучении.
Родители (законные представители) обучающихся поддерживают идею программы, так как видят в этом позитивные стороны
обучения, воспитания и общения.
Таким образом, актуальность программы определяется ее общественной значимостью на современном этапе развития нашей школы.
На момент создания программы: в школе 510 обучающихся, из них 67 (13%) имеют особые образовательные потребности в различной
степени (41 обучающийся по программе (С(К)ОУ 7 вида - обучаются вместе с детьми в общеобразовательном классе), 26 по программе
(С(К)ОУ 8 вида). 7 детей имеют инвалидность (из них 5 обучаются в школе, 2 на дому), 3 человека обучаются по программе «особый
ребёнок».
В процессе работы был выявлен ряд конкретных проблем:
 задержка в развитии;
 слабая учебная мотивация;
 трудность в обучении;
 нарушение эмоционально-волевой сферы;
 слабая социализация в образовательном пространстве школы;
 затрудненная социальная адаптация в классном и школьном коллективе;
 трудность в общении со сверстниками.
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Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 31 учебный кабинет, в том числе: 7 кабинетов начальной школы, 2
кабинета коррекционных классов, 2 кабинета технологии (кабинет обслуживающего труда для девочек, мастерская для мальчиков),
кабинет информатики, 2 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета математики, 3 кабинета иностранного языка, кабинет физики,
кабинет химии, кабинет биологии, кабинет музыки, кабинет истории и обществознания, 2 спортзала (большой и малый).
Так же в школе имеются: межшкольный стадион, лыжная база, актовый зал, библиотека, библиотечно-информационный центр, 2
кабинета психолога, 2 логопедических кабинета, кабинет социального педагога, столовая на 150 посадочных мест, бухгалтерия,
медицинский кабинет.

Все кабинеты снабжены двухместными ученическими столами. В каждом кабинете столы расставлены и промаркированы в
соответствии с ростом учащихся.
Помещения, в котором проходят учебные занятия оснащены учебно- наглядными пособиями в следующем количестве: 2
интерактивных досок, 38 проекторов, документ камера - 2 шт., создана определенная база на СD и DWD дисках. Для автоматизирования
учебного процесса в школе создана локальная сеть, все педагоги и администрация обеспечена ПК. В кабинете информатики установлено 10
рабочих мест учащихся с подключением к информационно - телекоммуникационной сети интернет с фильтрацией через сервер. Все
компьютеры, входящие в локальную сеть, также имеют выход в сеть Интернет. Выход в интернет осуществляется через выделенный канал.
В школе имеются условия для обучения детей - инвалидов.
 Установлен пандус у главного входа;
 Широкие дверные проемы в столовую и спортивный зал;
 Отсутствие порогов;
 Туалет для маломобильных групп;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели (критерии) реализации Программы:
Освоение всеми обучающимися адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП);
Продолжение образования в учреждениях НПО СПО;
Отсутствие правонарушений среди данной категории обучающихся;
100% вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность;
Повышение результативности обучающихся в творческих и спортивных мероприятиях разного уровня;
Удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью школы
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование мероприятия

I.

Сроки
исполнения

Оценочная
Источник
потребность в
финансирования
финансировании

Ответственный
исполнитель

Организационно-методические и контрольные мероприятия
Приказ № 50
0
отсутствует
Директор Саввина Е.Ф.
08.02.2016

1.

Издание приказа по созданию
комиссии МАОУ «Бершетская
средняя школа» по проведению
обследования и паспортизации
объектов и услуг МАОУ «Бершетская
средняя школа»

2.

Проведение обследования и
паспортизации на предмет
доступности для инвалидов и
обучающихся с ОВЗ зданий и
помещений МАОУ «Бершетская
средняя школа»

До 20.04.2016

0

отсутствует

Директор Саввина Е.Ф.,
заместитель директора
по АХЧ
Пергушева Р.М.

3.

Утверждение паспорта доступности
объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

До 10.05.2016

0

отсутствует

Директор
Саввина Е.Ф.,

4.

Разработка инструкции и инструктаж
дежурного администратора,
обеспечивающего передвижение
инвалида или ребенка с ОВЗ к месту
предоставления образовательной
услуги

До 25.08.2016

0

отсутствует

заместитель по УВР
Рахимзянова Е.В.
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Примеча
ние
(резульат
)
Утвержен
состав
комиссии,
планграфик
работы
комиссии
Составле
н
акт
доступнос
ти
и
подготовл
ен проект
паспорта
доступнос
ти
Приказом
утвержде
н
паспорт,
направлен
учредител
ю

№
п/п

Наименование мероприятия

5.

Повышение квалификации педагогов
по вопросам работы с обучающими
ОВЗ
Заключение договоров с
социальными партнерами
работающей непосредственно с
инвалидами и обучающимися с ОВЗ
Инструктирование специалистов,
работающих с инвалидами и
обучающимися с ОВЗ, или которые
по роду своей деятельности могут
контактировать с инвалидами и
обучающимися с ОВЗ по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности объектов и услуг МАОУ
«Бершетская средняя школа»

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Сроки
исполнения

Оценочная
Источник
потребность в
финансирования
финансировании

Ответственный
исполнитель

Примеча
ние
(резульат
)

Директор Саввина Е.Ф.
До
01.09.2016г.

1ставка
24 000р.

До 01.09.2016,
далее
ежегодно до
20 января, а
также с вновь
принятыми
работниками

0

ФМО, средства
Директор Саввина Е.Ф.
бюджета бюджета
отсутствует

Директор Саввина Е.Ф.,
заместитель директора
по УВР
Рахимзянова Е.В.

II.
Мероприятия по созданию архитектурно
……доступности
Оборудовать беспрепятственный вход До 01.09.2016
100 000р.
Федеральная
Директор Саввина Е.Ф.,
в кабинеты (учебные классы) и выход
программа
заместитель директора
из них (ширина для проезда
по АХЧ
инвалидной коляски)
Пергушева Р.М.
Оборудовать выход из здания школы
До 01.09.2016
40 000р.
Внебюджетные
заместитель директора
пандусом через запасной выход
средства
по АХЧ
Пергушева Р.М.
Оснащение входной группы
До 01.09.2016
5 000 р.
ФМО, средства
Директор Саввина Е.Ф.,
тактильными направляющими для
местного
заместитель директора
лиц с нарушениями зрения
бюджета
по АХЧ
Пергушева Р.М.
Оборудование входной группы
До 01.09.2017
10 000р.
ФМО, средства
заместитель директора
информационным сигналом для
местного
по АХЧ
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Использу
ются
методиче
ские
материал
ы,
разработа
нные
Минтрудо
м РФ

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия

вызова дежурного администратора
МАОУ «Бершетская средняя школа»
для оказания помощи инвалиду или
обучающемуся с ОВЗ в доступе к
месту получения образовательной
услуги
Закупка сменного кресла-коляски для
инвалида или обучающегося с ОВЗ
для перемещения по зданию МАОУ
«Бершетская средняя школа»
Оборудование специальных
направляющих, перил, знаков,
указателей для самостоятельного
передвижения по помещениям МАОУ
«Бершетская средняя школа»
инвалидов с нарушениями зрения
Приобретение транспортного
средства для перевозки детейинвалидов
Оборудование помещения,
предназначенное для проведения
массовых мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
Создание странички на официальном
сайте школы, с услугами в сфере
образования, для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
Создание и оборудование сенсорной
комнаты

Сроки
исполнения

Оценочная
Источник
потребность в
финансирования
финансировании
бюджета

Ответственный
исполнитель
Пергушева Р.М.

До 01.09.2020

100 000 р.

ФМО, средства
местного
бюджета

заместитель директора
по АХЧ

До 01.09.2020

20 000р.

Федеральная
программа

заместитель директора
по АХЧ
Пергушева Р.М.

До 01.09.2021

300 000р.

Федеральная
программа

До 01.09.2018

100 000р.

Федеральная
программа

заместитель директора
по АХЧ
Пергушева Р.М.
заместитель директора
по АХЧ
Пергушева Р.М.

До 01.09.2016

0

0

До 01.09.2019

300 000р.

Федеральная
программа
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Инженер по ИКТ
Лебедев Д.В.;
Заместитель по ВР
Старцева Г.Б.
Директор Саввина Е.Ф.,
заместитель директора

Примеча
ние
(резульат
)

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Оценочная
Источник
потребность в
финансирования
финансировании

Ответственный
исполнитель

по АХЧ
Пергушева Р.М.
Оснащение оборудованием для организации обучения детей с ОВЗ
До 01.09.2016
80 000р.
Федеральная
Директор Саввина Е.Ф.
программа

III.
Закупка 1 комплекта учебного
оборудования для организации
дистанционного обучения детей
инвалидов
Закупка 200 учебников и учебных
пособий для реализации основной
адаптированной программы
начального, основного, среднего
общего образования для детей
инвалидов и детей с ОВЗ
Приобретение технических средств
общего и индивидуального
назначения, дидактических
материалов, индивидуальных средств
для реабилитации:
- игрушки и предметы со световыми,
звуковыми эффектами, образцы
материалов, различных по фактуре,
вязкости, температуре, плотности,
сенсорные панели, вибромассажер,
- предметы для развития мелкой
моторики (нанизывания на стержень,
шнур, нить (кольца, шары, бусины;
предметы для сжимания (мячи
различной фактуры, разного
диаметра),
- средства для развития двигательных
функций: гамак, коврики, тренажеры

До 01.09.2023

160 000

Федеральная
программа,
ФМО, средства
местного
бюджета

Директор библиотекарь
Л.М. Лепихина

До 01.09.2016

200 000

Федеральная
программа,
ФМО, средства
местного
бюджета

Директор Саввина Е.Ф.,
заместитель директора
по АХЧ
Пергушева Р.М.
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Примеча
ние
(резульат
)

№
п/п

Наименование мероприятия

типа «МОТОмед» и др.
Закупка 4 интерактивных досок

Сроки
исполнения

2018
2019
2020

100 000р.
300 000р.
660 000р.

2021
2023
До 2030г.

300 000р.
80 000р.

Всего

1 799 000 000р.

600 000р.

Ответственный
исполнитель

Примеча
ние
(резульат
)

Федеральная
Директор Саввина Е.Ф.,
программа,
заместитель директора
ФМО, средства
по АХЧ
местного
Пергушева Р.М.
бюджета
5. Закупка 4 документ - камер
До 01.09.2020
120 000
Федеральная
Директор Саввина Е.Ф.,
программа,
заместитель директора
ФМО, средства
по АХЧ
местного
Пергушева Р.М.
бюджета
Потребность исполнения плана мероприятий Программы в финансовых средствах по годам реализации:
Год
Потребность
Источник финансирования
Примечание
2016
349 000р.
Бюджет-129 000р.
Внебюджет-40 000р.
Федерльная программа – 180 000р.
2017
10 000р.
Бюджет
4.

До 01.09.2020

Оценочная
Источник
потребность в
финансирования
финансировании

Федерльная программа
Федерльная программа
Бюджет – 180 000р.
Федерльная программа – 480 000р.
Федерльная программа
Бюджет
Бюджет 399 000р.
Внебюджет – 40 000р.
Федеральная программа – 1 360 000р.
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