Информация
о ходе реализации государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда» в МБОУ СОШ №4 г. Ливны
Ресурсное обеспечение программы
«Доступная среда»

1

Нормативно-правовое обеспечение

№ Ресурп/п сы

Выполнено или в стадии выполнения
1. Разработано положение об инклюзивном образовании в
МБОУ СОШ №4 г. Ливны.
2. Принята программа работы в условиях региональной инновационной площадки по теме «Формирование академической и жизненной компетенций школьников с ОВЗ в
условии общеобразовательной организации».
3. Разработаны образовательные программы для детей с
ОВЗ.
4. Принят план действий по обеспечению введения ФГОС
НОО ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
5. Организована работа по приведению локальных актов
школы в соответствие с ФГОС ОВЗ.
6. Создана рабочая группа по разработке программы
ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
7. Утверждѐн план-график введения ФГОС НОО ОВЗ в
образовательной организации.
8. Проводится анализ контингента будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории, с целью выявления детей особых образовательных потребностей и составления для них индивидуальных образовательных программ.
9. Разрабатывается дорожная карта по реализации программы ФГОС НОО ОВЗ и программы ФГОС НОО детей с интеллектуальными нарушениями.

2

Материально-техническое обеспечение

3

Обеспечение архитектурной доступности

4

Кадровое обеспечение

5

Организационное обеспечение

Приобретено:
1. Пандус телескопический двухсекционный (один).
2. Источник бесперебойного питания (один).
3. Моноблок для начальной школы (два).
4. Светильник настольный (один).
5. Парты для детей-инвалидов (две).
6. Стулья школьные, регулируемые по высоте (два).
7. Стол, регулируемый для инвалидов-колясочников (обеденный, один).
8. Интерактивный комплекс с акустической системой:
8.1. доска интерактивная;
8.2. акустическая система;
8.3. мультимедийный проектор;
8.4. портативный компьютер.
Выполнено:
1. Демонтаж и монтаж дверных и оконных блоков.
2. Демонтаж дощатых покрытий пола и устройство покрытий
из линолеума.
3. Демонтаж и монтаж унитазов и умывальников, выполнение работ по электроснабжению в туалетах.
4. Отделочные работы в фойе и раздевалке школы.
5. Установка пандуса при входе в школу.
6. Нанесение латеральной разметки.
7. Установление пристенных поручней.
Прохождение курсовой подготовки
по теме «Доступная среда»:
1. Администрация – 3 человека.
2. Учитель – логопед – 1 учитель.
3. Учитель начальных классов – 3 учителя.
4. Учителя – предметники – 3 учителя.
5. Воспитатель ГПД – 1 воспитатель.
1. Выступление директора ППМС-центра Богдановой В. Н.
перед родителями (законными представителями) обучающихся школы об особенностях инклюзивного образования
(23 ноября 2016г.).
2. Разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) детей-инвалидов по организации инклюзивного
образования в школе и его особенностях (социальный педагог Рыкова А. В., классные руководители, учителя начальных
классов на родительских собраниях, индивидуальных беседах).
3. Организовано комплексное обучение ребенка-инвалида
на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий.

