
Аналитическая справка о реализации программы «Доступная 

среда» в МБОУ СОШ № 4 города Кызыл Республики Тыва 

 

  

Одним из основных факторов интеграции инвалидов в общество 

является создание доступной среды жизнедеятельности.  

С сентября  2014 года в МБОУ СОШ № 4 города Кызыл реализуется  

государственная программа «Доступная среда», которая предусматривает 

создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение 

их права на получение образования и полноценное участие в общественной 

жизни. Программа «Доступная среда» предусматривает создание условий для 

индивидуального и совместного обучения детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений в развитии. Это один из главных ориентиров - дети с 

ограниченными возможностями здоровья не должны отличаться в правах и 

возможностях от обычных детей.  

В  МБОУ СОШ № 4 обучаются 42 детей-инвалидов. Из них: 

- 1-4 классы — 13 чел ; 

 5-9 классы – 24 чел; 

 10-11 классы — 5чел. 

 

На индивидуальном обучении на дому с применением дистанционных 

технологий:  

- 1-4 классы — 6 чел ; 

 5-9 классы – 16 чел; 

 10-11 классы — 5 чел. 

 

Среди нарушений отмечается:  

нарушения ОДА-23 чел.,  

расстройство аутистического спектра – 4 чел;  

задержка психического  развития  – 4 чел;    

нарушения зрения — 2 чел; 

нарушения слуха — 2 чел; 

нарушения речи — 1 чел; 

несахарный диабет- 1 чел.;  

заболевания иммунной системы — 2 чел; 

ВАР верхних конечностей — 1 чел .  

Организационное обеспечение специальных условий образования для 

детей с ОВЗ базируется на нормативно-правовой базе. Создание этих условий 

должно обеспечить не только реализацию образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 



реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с особым 

ребенком в инклюзивное образовательное пространство.  

В школе функционирует муниципальный центр дистанционного 

обучения для детей-инвалидов г.Кызыл. 

В МБОУ СОШ № 4 разработаны локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность по  образованию детей-инвалидов :  

- Положение «О дистанционном обучении в МБОУ СОШ №4» 

 Положение  «О порядке приема в МЦДО» 

 

Приказом по ОУ с 2016 года назначен ответственный за  мониторинг 

реализации ИПРА детей-инвалидов в школе, создана рабочая группа по 

решению вопросов формирования доступной среды для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Членами рабочей группы разработан план мероприятий по 

реализации программы «Доступная среда».   

 Заключен  договор о сотрудничестве  с ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный диспансер» по обучению с применением 

дистанционных технологий учащихся ОО г.Кызыла, находящихся на 

длительном лечении.  

  

В МБОУ СОШ №40 созданы все необходимые  условия для получения 

образования детьми с ОВЗ: 

              архитектурные преобразования,   включая безбарьерную среду, 

мероприятия к октябрю 2015 года  проведены  в полном объеме;                   

Смонтированы широкие входные двери, на входе в школу и фойе. Сделан 

пандус.  

       Для комфортного пребывания ребёнка с ОВЗ на первом этаже  

отремонтирована санитарно – гигиеническая комната, которая оснащена всем 

необходимым для инвалида – колясочника. 

                                                 

Все обучающиеся дистанционного центра обеспечены комплектом 

компьютерного оборудования и интернет-связью. В 2015-2016 учебном году  

оснащён учебный кабинет для проведения занятий по релаксации и 

психологической разгрузки. В 2017 году оборудованы 2 кабинета 

(фотостудия и кабинет по парикмахерскому делу) для предпрофессиональной 

подготовки детей с ОВЗ. 

Педагогами МБОУ СОШ  № 4 создаются  условия, где адаптация детей 

с ограниченными возможностями здоровья проходит в группе сверстников, 

школьном сообществе в целом. А использование интерактивных форм 

деятельности детей на уроках, внеучебных и внеклассных мероприятиях с 



использованием специального оборудования позволяют  раскрыть нам  

потенциал каждого ребенка.  

Принятие философии инклюзии – это принятие ценности каждого 

ребенка, вне зависимости от его особенностей и возможностей; понимание 

приоритета социальной и образовательной адаптации ребенка с ОВЗ в 

образовательной среде; понимание того, что любой ребенок – и особый, и 

обычный – развивается в инклюзивной среде.  Поэтому важным критерием 

эффективности деятельности школы по внедрению инклюзивного 

образования является  готовность  педагогического коллектива к изменениям 

и трудностям, которые возникают при организации и реализации 

включенного образования. Это касается не только необходимости проведения 

организационных изменений, но и повышения квалификации и обучения 

специалистов и педагогов школы.   В МБОУ СОШ № 4 разработан и успешно 

реализуется поэтапный  внутришкольный план повышения квалификации  

педагогов по вопросам  образования детей с ОВЗ.  Учителя школы Куулар 

У.С., Куулар Ч.Б. являются постоянными лекторами на курсах повышения 

квалификации педагогов республики по вопросам образования детей с ОВЗ.    

  

 

С начала  реализации государственной программы « Доступная среда»  в 

МБОУ СОШ №4 на  педсоветах рассматривались следующие вопросы: 

 Нормативно-правовое регулирование инклюзивного образования. 

 Механизмы создания и реализации адаптированной образовательной 

программы и индивидуального учебного плана для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной организации. 

 Особые условия на итоговой аттестации выпускников с ОВЗ 

 Вопросы реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и Федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Оптимизация взаимодействия образовательной организации с ПМПк, 

центрами психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

отдельными образовательными организациями, осуществляющими обучение 

по адаптированным образовательным программам, общественными 

организациями. 

Педагоги школы, обучая детей с ОВЗ, выстраивают свою работу  в 

соответствии с психофизическими возможностями и особыми 

образовательными потребностями данной категории обучающихся, на основе  

рекомендаций ПМПК. 

У учителей школы имеются  дидактические материалы, оптимально 

подбираются  методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ.  



Коррекционная работа с такими детьми ведется как в стенах 

образовательного учреждения педагогами школы. 

Заведующей по МЦДО Куулар Ч.Б. , педагогом-психологом Монгуш А-

С.О. на регулярной основе проводятся консультации по обучению детей с 

ОВЗ для педагогов и родителей не только нашей школы, но и республики. 

Перед коллективом школы поставлена дальнейшая цель: 

совершенствование системы инклюзивного образования, системы 

программно-методического, нормативного и информационного обеспечения 

процессов обучения, коррекции, компенсации и реабилитации, развитие 

различных форм альтернативного обучения, комплексного сопровождения 

всех учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


