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Дополнения к Программе развития Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Карагайская средняя общеобразовательная школа №1». 

 

 

Направление - «Доступная среда». 

 

1. Обоснование. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа №1» является 

общеобразовательным учреждением общего типа, реализующим 

общеобразовательные программы начального, общего образования; 

адаптированные программы для детей с задержкой психического развития и 

для детей с умственной отсталостью. Ежегодно контингент школы 

составляет до 720 обучающихся. 

На сегодняшний день в школе 98 обучающихся, которые по состоянию 

своего здоровья могут освоить государственные образовательные 

программы только в особых условиях. К отдельной группе относятся дети-

инвалиды – 26 человек. За последнее время наблюдается стойкая тенденция 

роста числа детей-инвалидов с нарушением анализаторов (слуха, зрения), 

опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи: 2013-2014 

уч. г. – 14,8 %, 2014-2015 уч.г. – 16,7 %, 2015-2016 уч.г. - 19,7 %. 

  На сегодняшний день в школе существует острая необходимость в 

создании условий для данной категории детей, с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

Однако существующее финансирование на сегодня не позволяет 

организовать обучение детей данной категории в общеобразовательном 

учреждении, которое будет способствовать эффективному решению 

проблем их социальной адаптации и психолого – педагогической 

реабилитации.  

Создание специальных условий образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья базируется на нормативно-правовой базе: 

- ФЗ № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599; 

- приказ «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» от 09.11.20145г.№ 1309. 



В рамках реализации государственной программы «Доступная среда», 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.03.2011г. № 175 планируется создать в общеобразовательном учреждении 

необходимые условия для реализации индивидуальных программ 

реабилитации детей – инвалидов в части получения адаптивного 

образования, включая безбарьерный доступ и оснащение 

специализированным оборудованием. 

 

2. Цель: обеспечение доступности образовательной среды детям с 

ограниченными возможностями здоровья и создание условий, позволяющих 

сделать пребывание ребёнка в образовательном учреждении комфортным. 
 

3. Задачи: 
- Обеспечить архитектурную доступность МБОУ «Карагайская СОШ №1» 

для детей-инвалидов. 

- Совершенствовать материально – техническое обеспечение 

оборудованием, позволяющим обеспечить адаптивную среду  

общеобразовательного учреждения. 

 

Мероприятия, позволяющие создать условия для организации  

доступной среды для детей – инвалидов. 

 

Этапы  Мероприятия  
 

Прогнозируемые 

результаты 
 

I этап – 

подготовительный 

(2016г.) 

1. Проведение мониторинга по 

определению потребностей детей – 

инвалидов в беспрепятственном 

доступе к общеобразовательному 

учреждению. 
 

2. Подготовка сметы на проведение 

ремонтных работ: 

- по реконструкции дверных проёмов;  

- туалетных комнат; 

- установка пандусов;  

- установка поручней на лестничных 

маршах и коридорах;  

- специального покрытия ступенек 

при входе в здание. 
 

3.Подготовка сметы на приобретение: 

- специальной мебели для детей – 

инвалидов; 

- оборудования для сенсорной 

комнаты; 

- оборудования для кабинета 

логопеда, психолога, дефектолога; 

1. Наличие «Дорожной 

карты» по созданию 

доступности и услуг в 

МБОУ «Карагайская СОШ 

№1». 

2. Наличие утверждённой 

сметы на проведение 

ремонтных работ. 

3. Наличие утверждённой 

сметы на приобретение 

необходимого 

оборудования. 



- оборудования для кабинете ЛФК; 

- мультимедийной техники и 

современного специального, в том 

числе реабилитационного, учебного, 

компьютерного оборудования для 

учебных комнат; 

- оборудования в кабинеты 

технологии; 

- информационных знаков 

доступности (таблички, схемы, 

информационные знаки и т.д.). 

  

II этап – основной 

(2017 – 2019 годы) 

1. Реконструкция дверных проёмов 

здания школы. 

2. Обустройство туалетных комнат с 

установкой санитарно – гигиенического 

оборудования. 

3. Устройство поручней на 

лестничных маршах и коридорах в 

здании школы. 

4. Установка пандусов. 

5. Оборудование ступенек при входе 

в здание и на лестничных маршах 

специальным покрытием. 

6. Приобретение: 

- оборудования для сенсорной 

комнаты; 

- оборудования для кабинета 

логопеда, психолога, дефектолога; 

- оборудования для кабинете ЛФК; 

- мультимедийной техники и 

современного специального, в том 

числе реабилитационного, учебного, 

компьютерного оборудования для 

учебных комнат; 

- оборудования в кабинеты 

технологии; 

- информационных знаков 

доступности (таблички, схемы, 

информационные знаки и т.д.). 

 

1. Сокращение количества 

детей – инвалидов с 

нарушением опорно – 

двигательного аппарата, 

обучающихся на дому. 

2. Создание в 

общеобразовательном 

учреждении специальных 

условий воспитания, 

обучения, позволяющих 

учитывать особые 

образовательные 

потребности детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

3.  

IIIэтап – 

завершающий 

(2020г.) 

1. Анализ эффективного использования 

созданной доступной среды в МБОУ 

«Карагайская СОШ №1». 

1. Позитивный эффект для 

уровня качества 

образования детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ, 

повышение качества их 



образования, успешная 

социализация в обществе. 

2. Внесение корректив в 

Программу развития.   

 

 


