
  

  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»  

реализуется программу «Доступная среда» 

Государственная программа «Доступная среда» была запущена в 2011 году 

и рассчитана до 2020 года. 

Количество образовательных учреждений, входящих в программу «Доступная среда» 

растет с каждым годом.  Но чем больше проходит времени, тем яснее становится: 

проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья не сводится только 

к созданию материально-технической базы и падению архитектурных барьеров. 

Инклюзия – идея стратегическая, связанная с нравственностью, и невидимые барьеры 

быстро преодолеть не удастся. 

Создание доступной среды для всех 

В данный момент проектирование и создание доступной среды для инвалидов является 

одной из важнейших частей социальный политики каждого государства. Эта инициатива 

направлена на обеспечение людям, ограниченным физически, равные возможности в 

любой сфере повседневной жизни. Большинство современных международных 

договоренностей и законодательств диктуют странам необходимость создания 

достойных условий, при которых становится возможным максимальное развитие 

способностей инвалидов и их интеграция в общество. Одним из критериев данного 

политического направления является создание доступной среды для людей с 

физическими ограничениями и предоставление им возможности работать и получать 

образование наравне со здоровыми членами общества. 

Задачи организации доступной среды в рамках образовательного учреждения: 
 развитие инклюзивного образования; 

 создания безбаръерной школьной среды для детей-инвалидов; 

 создание информационно-справочной поддержки по вопросам инвалидности; 

 формирование доступной среды. 

Проект доступная среда – общие понятия 
Термин «безбарьерная» или «доступная» среда в данный момент упоминается в 

большом количестве законодательных актов Российской Федерации и имеет различное 

толкование в зависимости от источника. Если обобщить все имеющиеся определения, то 

термин будет звучать следующим образом: Безбарьерной средой называют элементы, 

внедренные в окружающий мир, которые предоставляют возможность людям с 

сенсорными, физическими и интеллектуальными нарушениями могли свободно 

перемещаться и взаимодействовать с различными его элементами. 

Если посмотреть на это понятие в более широком смысле то становится понятно, что 

организация доступной среды – это организация наиболее безопасных и легких условий 

для наибольшего количества людей. Так, к примеру, плавный съезд, спуск или пандус, 

может быть использован не только инвалидами, он и обычными людьми, так как в 

большинстве случаев это более удобно и менее энергозатратно. 

 

 

 

 

 



 

 

    Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» законодательно 

закрепляет принцип доступности 

образования для лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

Понятие «инклюзивное образование» 

трактуется как «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей». Для обеспечения этого «равного доступа к 

образованию» в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность для лиц с ОВЗ, создаются специальные условия. Доступность обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ обеспечивается «за счет использования специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения, предоставления услуг тьютора, проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий».   

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В 

качестве основной цели  в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26»  рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми 

указанной категории с учетом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 организация коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательных отношений; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей  учащихся с ОВЗ; 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения для организации обучения детей с ОВЗ; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В образовательном учреждении созданы следующие условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями    здоровья и детьми-инвалидами: 

 образовательное учреждение  реализует специальные  (адаптированные) 

 программы начального общего и основного общего образования  для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК;  

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании 



заявления родителей (законных представителей) учащихся  организуется 

 индивидуальное обучение на дому; 

 вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья  регламентированы Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения; 

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития   в  образовательном учреждении 

 работают педагог-психолог,  педагог-логопед, социальный педагог; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении  проводится   информационно-

просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений  – учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

 вход в образовательное учреждение  оборудован пандусом; 

 в соответствии с планом реализации приоритетного национального проекта РФ 

«Образование», а так же для эффективного включения детей-инвалидов в процесс 

обучения педагоги прошли  курсы повышения квалификации по вопросам 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Начальная школа 

Учителя начальной школы прошли курсы повышения по теме: «Деятельность учителя 

начальных классов в условиях подготовки к реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», в объёме 108 часов. 

Основная школа 

Все учителя прошли курсы повышения квалификации по теме: «Развитие инклюзивного 

образования в ОО»,  в объёме 72 часов. 

КАКИМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И 

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ГАРАНТИРОВАНО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ? 

Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, 

Семейным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами.  В 2012 г. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, согласно 

которой Россия не только признает право инвалидов на образование, но и должна 

обеспечивать образование детей-инвалидов на всех уровнях, в т. ч. дошкольном. Для 

реализации данной цели нормативные правовые акты, регулирующие социальную 

защиту инвалидов в РФ, приводятся в соответствие с положениями Конвенции. 

Согласно Закону № 181-ФЗ государство поддерживает получение инвалидами 

образования и гарантирует создание необходимых условий для его получения. 

При получении инвалидами образования, в т.ч. на дому и в форме семейного 

образования, им должна оказываться психолого-педагогическая поддержка. 



Инвалиды могут получать образование в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, 

в которых созданы специальные условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а также в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях органы управления образованием с 

согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают 

организацию их обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

Основанием для такого обучения являются обращение в письменной форме их родителей 

(законных представителей) и заключение медицинской организации. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

перечислены в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2020 

годы. 

Они предусматривают: 

1) создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь 

ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь его родителям 

(законным представителям); 

2) обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, 

развития инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной подготовки 

ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ к обучению в образовательном учреждении; 

3) законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ к качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права 

на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения права родителей 

(законных представителей) на выбор образовательного учреждения и формы обучения 

для ребенка; 

4) внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в случае нарушения их права на инклюзивное 

образование. 

Официальный источник 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 23.07.2013). Ст. 2 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013). Ст. 6 

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013). Ст. 19 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" 

• Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов" (ред. от 24.09.2007) 



• Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения. ГОСТ Р 52142-2003", утв. постановлением 

Госстандарта России от 24.11.2003 № 326-ст. Подп. 4.5.5 

• Письмо Минобрнауки России от 30.09.2009 № 06-1254 "О Рекомендациях по 

организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации" 

• Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами" 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2016 г. № ВК-163/07 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Письмо Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. № 07-719 «О подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ». 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
 

Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных 

граждан в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

 В здании установлены информационные таблички, мнемосхема расположения 

основных помещений образовательного учреждения, имеется пандус. 

 Предоставляются услуги в дистанционном режиме. 

 Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

 Предоставляются  услуги  на дому (домашнее обучение). 

 Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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