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Подпрограмма «Школа без границ».
Пояснительная записка
Концепция модернизации российского образования предполагает, что
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должны быть
обеспечены медико – социальным и специальными условиями для обучения
в общеобразовательной школе по месту жительства. Образование учащихся с
ОВЗ может быть организовано как совместно с другими учащимися, так и в
отдельных классах
Доступная среда жизнедеятельности является необходимым ключевым
условием адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в общество.
Поэтому создание в школе специальных условий воспитания, обучения:
- позволяет учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов;
- социально адаптировать и интегрировать детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении;
- реализовывать права детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, что будет способствовать их полноценному
участию в жизни общества.
Школа:
совершенствует
уровень
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- реализует комплексную систему мероприятий по социальной адаптации
учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- осуществляет индивидуально ориентированную социально-психологопедагогическую помощь учащимся с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- развивает
коммуникативную компетенцию, формы и навыки
конструктивного личностного общения;
- оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
социальным, правовым и другим вопросам.
- постоянно происходит оснащение учреждения специальным, в том числе
учебным,
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием
для
организации коррекционной работы и обучения детей с ОВЗ.
Школьники с ОВЗ имеют разные нарушения в развитии: слуха, зрения,
речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными
расстройствами
эмоционально-волевой
сферы;
с
задержкой
и
комплексными нарушениями развития.
В 2004 году в школе открыты классы для детей с нарушением зрения.
На уроках для каждого ученика выбрано оптимально освещенное
рабочее место, четко дозируется зрительная нагрузка, применяются крупные

и яркие наглядные пособия, крупный шрифт, увеличивающие
вспомогательные средства. Для всестороннего развития детей с нарушением
зрения проводятся коррекционные занятия по лечебной физкультуре,
ритмике, социально-бытовой ориентировке, развитию зрительного
восприятия, ориентировке в пространстве, развитию коммуникативной
деятельности.
По программе «Доступная среда» школа получила компьютерный
комплекс, который увеличивает и отображает на экране документы,
распознает и читает текст (система синтезатора речи).
Для
слабослышащих
детей
есть
слухоречевые
тренажеры,
предназначенные для проведения занятий.
Учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют
возможность обучаться на специальной мебели. В школе есть электрические
коляски, пандус-платформа, дополнительная опора (поручни).
Дети с ОВЗ, не имеющие возможность посещать школу, обучаются
дистанционно по предметам. Для этого составлено расписание занятий.
В школе функционирует комната психологической разгрузки, где
психолог проводит индивидуальные занятия. Для этого приобретено:
-сенсорная дорожка;
-различные кресла, пуфы;
-сухой бассейн;
-сказочный шатер, сухой душ, остров с гранулами, пузырьковая колона,
светящаяся гирлянда и т.д.
Программа «Школа без границ» разработана для обеспечения открытого
доступа социума к содержанию работы в школе с детьми с ОВЗ.
Задачи:
-Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса,
содержащего информацию о деятельности МБОУ «СОШ №2»
-Обеспечение доступа к данному ресурсу на официальном сайте школы.
Разделы:
1. Нормативно-правовые документы.
В разделе нормативно-правовые документы будет представлена современная
нормативно-правовая информация, имеющая отношение к образованию лиц
с ОВЗ.
Нормативно-правовые материалы в области образования детей с ОВЗ в РФ
представят документы нескольких уровней.
- Международные.
-Федеральные.
-Региональные.
- Школьные.
Данные документы будут полезны родителям и специалистам ОУ,
осуществляющих обучение и развитие ребенка с ОВЗ.
2. Материально – техническое обеспечение образовательной базы.
3. Рекомендации для родителей.

В этом разделе помещаются полезные для родителей статьи, памятки,
советы.
4. Педагогам на заметку.
Размещаются:
- Рекомендации по детям с ОВЗ.
- Подбор адаптированных учебных материалов для процесса инклюзивного
образования.
План реализации:
Разделы
1.Нормативно-правовые документы.
2.Материально – техническое
обеспечение образовательной базы.
3.Педагогам на заметку.
4.Рекомендации для родителей.
5.Советы специалистов.
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