


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Исполнители программы:  
•Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 
•Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
•Федеральное медико-биологическое агентство, 
•Фонд социального страхования РФ, 
•Министерство образования и науки РФ, 
•Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
•Министерство промышленности и торговли РФ, 
•Министерство транспорта РФ, 
•Министерство финансов РФ, 
•Министерство спорта РФ, 
•Министерство культуры РФ, 
•Пенсионный фонд РФ, 
•Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 



Ожидаемые результаты от реализации 
программы «Доступная среда» :

*Обеспечение  равного доступа инвалидов к 
образовательным и воспитательным услугам в 

школе.
*Повышение социальной активности инвалидов, 

преодоление социальной разобщенности.
*Повышение качества жизни инвалидов.



Программа «Доступная среда» в образовательных учреждениях 
призвана обеспечить:

*создание доступной среды для детей-инвалидов и других маломобильных групп 
населения, предусматривающей комфортные  условия для обучения, воспитания и 
развития обучающихся;
*материально-техническое оснащение школы оборудованием, необходимым для 
адаптации и реабилитации обучающихся, относящихся к разным группам инвалидов и 
маломобильным группам населения: пандусами, кнопками вызова на входе и этажах 
зданий, визуальными информаторами и другими приспособлениями для инвалидов: 
*комната индивидуальных занятий;
*реконструкцию путей движения внутри здания, 
*адаптацию зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и примыкающих 
территорий;
*оборудование школы подъемными устройствами;
оборудование спортивной площадки для инвалидов, 



Удельный вес инвалидов в общем количестве уч-ся школы на 
30.10.2020года:

Всего уч-ся-826 чел.
Детей-инвалидов -47 чел.-5,6%из числа всех уч-ся

Из них на надомном обучении-20чел-2,4 % из числа всех уч-ся 
42, 5% из общего числа инвалидов и детей с ОВЗ

*С 2012года в ГБОУ «СОШ№5г.Малгобек» реализовываются 
образовательные программы общего обучения, обеспечивающие 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих  нарушений 

развития.
С 2016 года в ГБОУ «СОШ№5г.Малгобек» введены ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов



*Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ, в том числе 

и умственно отсталыми обучающимися  академического уровня, общеобразовательных и 
трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной 
категории детей в постшкольном пространстве.
*Качественная организация социально – персональной реабилитации школьников с 
умственной отсталостью.
*Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных, 
цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 
отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, 
сопереживания.
*Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся.
*Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования 
образовательного процесса.
*Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с 
обучающимися с ОВЗ.





Цель введения ФГОС ОВЗ для детей:

 - введение в образовательное пространство всех детей с ОВЗ 

вне зависимости от тяжести их проблем;

- оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным 

обучатся в условиях массовой школы;

- развитие жизненного опыта, выделение 

взаимодополняющих компонентов:  «академический» и 

«жизненной компетенции».



Мероприятия, направленные на повышения значений 
показателей доступности для инвалидов:

*Актуализация и разработка локальных нормативных актов ГБОУ 
«СОШ№5г.Малгобек», регламентирующих работу с инвалидами и лицами 

с ОВЗ;
*Создание постоянно действующей Рабочей группы по делам инвалидов и 

лиц с ОВЗ
*Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих)

*Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме
*Обеспечение условий индивидуальной мобильности 
инвалидам и возможности для самостоятельного их 

передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере 
образования



*Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования ;
*Консультирование специалистов, педагогов, работающих с инвалидами, 
по вопросам обеспечения условий доступности образовательного 
учреждения и услуг в сфере общего и дополнительного образования для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
*Методическая помощь педагогическим работникам, психолого -
педагогическое сопровождение инвалидов 
*Укрепление материально-технической базы учреждения для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
*Модернизация медицинского кабинета учреждения 





















Спасибо 
за внимание!


