
Мониторинг  

по созданию условий в МБОУ «СОШ №12»  для организации  инклюзивного 

образования детей-инвалидов в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2017-2020 годы  

 

1. В 2014 году  разработан и утвержден паспорт доступности. С учетом проведенных  

ремонтных работ,  в 2016 году приказом  директора №53 от 04.03.2016 года «О 

внесении изменений в «Паспорт доступности МБОУ «СОШ №12» внесены 

изменения: 

Приложение №2 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Входа 

(выхода) в задние п.2.1: контрастная окраска первой и последней ступени наружной 

лестницы. 

Пути движения в нутрии здания п.3.2: контрастная окраска первой и последней 

ступени лестница (внутри здания), а также в туалетных комнатах. 

Лифт пассажирский  (или подъемник) п.3.3: приобретен мобильный подъемник 

для осуществления подъема по лестнице инвалида-колясочника. 

Приложение №4(1) кабинеты специалистов: логопеда и психолога. Площадь 

помещения соответствует, дверной проем соответствует,  зона для кресла-коляски 

соответствует. В кабинете психолога установлена раковина с опорным поручнем. 

Бассейн: в душевых комнатах установлены специальные стульчики и поручни для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, установлен гидравлический 

подъемник для спуска в воду и подъема  из воды инвалида с нарушением опорно-

двигательного аппарата, установлены поручни на умывальники. 

Приложение №5 п.5.1. туалетные комнаты. Оборудовано 6 туалетных кабин с 

насадками на унитазы,  раковины в 6 туалетах оборудованы опорными поручнями. 

В спортивном зале и спортивной раздевалке установлены двери с просветом 

(стекло), перед входом в зал  и перед входом в зал из спортивных раздевалок 

установлены мини-пандусы. 

Проведен ремонт в малом спортивном зале, установлена раковина с опорным 

поручнем,  напольное покрытие выполнено из  износостойкого спортивного 

напольного покрытия изготовленного из специального сырья. Установлена дверь 

с просветом (стекло). Также установлены двери с просветом в кабинет 

технологии (мальчики). 

Межэтажные двери при переходе с 1 этажа на второй и в блок технологии  

заменены на двери с просветом (стеклом), также установлены мини-пандусы. 

 На входную группу дверей, столовой, спортивном зале, межэтажные двери (со 

стеклом), малом зале  нанесена маркировка «желтый круг»  для группы детей и 

граждан с ограничением здоровья по зрению. 

При входе в школу установлена кнопка вызова персонала для оказания помощи 

инвалидам. 

 
2. Прошли повышение квалификации 

Год направление  Количество педагогов 

2017 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК) (переподготовка) 

1 учитель физической 

культуры 



2016 Организация  коррекционно-

образовательной деятельности учителей – 

логопедов в условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

2 учителя-логопеда 

2016 Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

6  учителей начальных 

классов 

2016 Организация проектирования основной 

образовательной программы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ 

директор школы 

2016 Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС 

1 учитель физической 

культуры 

2016 Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС 

1 инструктор по 

физической культуре 

2015 Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС 

1 учитель физической 

культуры 

2014 Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях 

1 педагог-психолог 

1 учитель начальных 

классов 

 

  В школе  утвержден график прохождения курсовой подготовки педагогов для 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

3. Занятия в сенсорной комнате проходят в соответствии с расписанием 

групповых и индивидуальных занятий. 

 В школьном бассейне в рамках сетевого взаимодействия  с использованием 

подъемника для бассейна с гидравлическим приводом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушением опорно-двигательного 

аппарата) занимаются 12 воспитанников МБДОУ «Д/с компенсирующего вида 

«Орленок». Для  занятий в малом зале школы (сухое плавание) и бассейне  

педагогами школы Добринской О.В. учителем физической культуры  и 

Тулиглович А.М. инструктором физической культуры разработана 

специальная адаптированная программа  по внеклассной деятельности 

«Особенный ребенок». 

В малом зале проводятся занятия физической культуры 1-4 классов, с 

использованием ортопедических «пазлов».  

4.Разработана и утверждена Программа развития образовательного учреждения 

«Школа разных возможностей», которая включает в себя подпрограмму «Я с 



тобой», цель подпрограммы - создание и апробация модели интеграции детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в образовательный процесс массовой  школы. 

5. Заключены договора  о сетевом взаимодействии: 

 С Центом психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. 

 Ресурсным центром МБОУ «ООШ»27» по проблемам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ «Консалтинговое сопровождение педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами (НОДА, ЗПР, ТНР). 

 Муниципальным центром инклюзивного образования. 

 МБДОУ «Д/с компенсирующего вида «Орленок»   
 


