Создание специальных условий
для получения образования детьми
с ограниченными возможностями
здоровья и детьми с инвалидностью
в ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»
Директор Чалова Наталья Федоровна

Данные
на
сентябрь

Количество об-ся по классам (чел.)

Всего

1-4 кл.

5-9 кл.

7-9 кл.
(ОЗО,
ЗО)

10-11 кл.

10-12 кл.
(ОЗО,
ЗО)

2011 г

237

244

20

40

77

618

2012 г.

243

255

14

35

49

596

2013 г.

254

261

31

33

42

621

2014 г.

260

272

29

40

50

651

2015 г.

251

289

18

38

37

633

С целью создания специальных условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с
инвалидностью
в
Программу
развития
школы
включены
мероприятия:
* Реализация федеральной программы «Доступная среда»
* Реализация проекта «Создание ресурсной площадки по
инклюзивному образованию на базе ГБОУ НАО СШ № 5»
* Организация работы школьной Службы примирения

Реализация государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи»,
-

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми — инвалидами»
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 «Об
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 № 3199 «Об обеспечении
условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ОВЗ»;
- распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 13.08.2015 г. № 703р «Об утверждении регионального плана («дорожная карта») по обеспечению введения в Ненецком автономном
округе федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 2 августа 2016 г. №
762-р «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в образовательных организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование
«создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации…».
Специальные условия включают в себя:
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания,
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
- использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования,
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
- обеспечение доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Изданы следующие документы:
Приказ ГБОУ НАО «СШ № 5» от 04.05.2016 г. № 81 «О внесении
изменений в Программу развития учреждения на 2013- 2018 годы»
(включить направление «Создание доступной среды для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);
Приказ ГБОУ НАО «СШ № 5» от 31.08.2016 г. № 129/1 «О создании
комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг»;
Приказ ГБОУ НАО «СШ № 5» от 31.08.2016 г. № 137 «О назначении
ответственных, на которых возлагается оказание помощи детяминвалидам при предоставлении образовательных услуг»;
Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования;
План мероприятий («дорожная карта») поэтапного повышения
уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования;

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной
карты»:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)
доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей
организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым
услугам согласно запланированным показателям «дорожной карты».
Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2030 годы.
На реализацию мероприятий школе выделены денежные средства в
размере:

2 380 600,00 руб., из них:
1 585 400, 00 руб. - направлены из федерального бюджета
795 200, 00 руб.- из бюджета Ненецкого автономного округа

Реализация Плана мероприятий Программы развития школы
и Плана мероприятий («дорожная карта») школы
Направление
Программы
развития

Реализация направлений

- Выявление
особых
образовательных
потребностей детей
с ОВЗ

По плану работы специалистов:
учителя
логопеда,
учителядефектолога, педагога — психолога,
социального педагога

Затраченные
денежные
средства

- Обеспечение
безбарьерной
среды для детей с
ОВЗ, в том числе
доступной
архитектурной
среды;

Приобретение
информационно173 098,00 р.
тактильных знаков, мнемосхем;

- приобретение лестничного гусеничного
подъемника, кресла-коляски инвалидного; 339 678,00 р.
приобретение
тактильных
знаков,
световых маяков;
111 235,00р.
приобретение
тактильных знаков;

информационно-

18 420, 00 р.

приобретение
оборудования
для
устройства
доступной
среды
для 668 809,00 р.
инвалидов и других маломобильных групп
населения;
- выполнение работ по устройству
доступной
среды
для
обеспечения 664 096,83 р.
доступности школы для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- приобретение оборудования (проектор) и
262 563,17 р.
выполнение работ по монтажу, наладке

- Осуществление
индивидуальноориентированного
медико-социального и
психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ с учетом их
индивидуальных
возможностей

По плану работы психологомедико-педагогического
консилиума школы
Организация работы
детей с ОВЗ
(1-4 классы)

ГПД

для

- Обеспечение

возможности усвоения
детьми с ОВЗ
адаптированной
образовательной
программы и их
интеграция в
образовательное
учреждение
(инклюзивное обучение);
- Введение ФГОС для
детей с ОВЗ;
- Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов и
специалистов;

Организация
обучения
по
программам
повышения
квалификации:
- «Управление введением и
реализацией ФГОС начального 48 450, 00 р.
общего
образования
обучающихся
с
ОВЗ
и
умственной отсталостью»;
- «Инклюзивное обучение»;

30 500, 00 р.

- «Разработка и реализация
адаптированных
основных 63 750,00 р.
общеобразовательных
программ общего образования
обучающихся с ОВЗ»

-Информирование родителей о
программе «Доступная среда», о
создании безбарьерной среды в
школе для детей с ОВЗ;
- Просвещение родителей по
вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических, медико-социальных
и правовых условий обучения,
воспитания и социализации детей с
ОВЗ.

Информация на сайте
школы

раздел
среда»

«Доступная

Создание ресурсной площадки по инклюзивному образованию
на базе ГБОУ НАО СШ № 5
на основании Распоряжения Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа от 01.02.2017 г. № 63-р «О
создании ресурсной площадки по инклюзивному образованию на
базе государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5»

Организация работы школьной Службы примирения

Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной
организации и состоящая из работников образовательной организации, учащи
и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам мет
школьной медиации и медиативного подхода.

Основанием для организации работы школьной Службы примирения
служат следующие нормативные документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 N 2620-р «Об
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»;
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об
осуществлении мониторинга системы образования" (вместе с "Правилами
осуществления мониторинга системы образования");
- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 N ИР-170/17 О Федеральном
законе Об образовании в Российской Федерации (вместе с
Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к
реализации Федерального закона Об образовании в Российской
Федерации);

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-844/07 "О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации" (вместе
с "Рекомендациями по организации служб школьной медиации в
образовательных организациях", утв. Минобрнауки России 18.11.2013 N ВК54/07вн)", утв. Минобрнауки России 18.11.2013 N ВК-54/07вн)организациях-

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430р об утверждении концепции развития до 2017 года сети служб медиации в
целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том
числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с
которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации и др.
Разработана школьная нормативно-правовая база:
- Приказ от 15.09.2016 г. № 177/1 «Об организации
работы школьной Службы примирения ГБОУ НАО «СШ
№ 5»,
- Положения о школьной Службе примирения ГБОУ НАО
«СШ № 5».
- План работы школьной Службе примирения.

Состав: директор, заместитель директора по воспитательной работе,
социальный пелагог, педагог-психолог, учителя (всего 11 человек).
Профессиональная подготовка:

Соцпедагог - обучающий тренинг по программе «Восстановительная
медиация и службы примирения. Круги сообщества» (МОО
«Общественный центр «Судебно-правовая реформа»),
Педагог-психолог — по программе «Восстановительные технологии для
педагогов школьных служб примирения» (ГБУ НАО «НРЦРО»)
Все специалисты - участники международного дистанционного
информационно-образовательного проекта «Медиация в образовании»,
прошли обучение по программе дополнительного профессионального
образования «Медиативные технологии в работе классного
руководителя».

Основные проблемы:
- конфликты между обучающимися, причины:
насмешки, обзывательства, травля (буллинг);
- причинение вреда здоровью (драки);
- буллинг по отношению к одному из учащихся
со стороны учеников и родителей класса и др.

Технология «Круги сообщества» (родители)

На сегодняшний день все направления работы развиваются:
* Реализация федеральной программы «Доступная среда»
* Реализация проекта «Создание ресурсной площадки по
инклюзивному образованию на базе ГБОУ НАО СШ № 5»
* Организация работы школьной Службы примирения
Планы:
2018 год- последний год
реализации Программы
развития ОО, идет работа

над новой программой,
направления будут включены и откорректированы в звисимости
от поставленных задач

