Программа
"Доступная среда"
ГБОУ школа №120 Выборгского района
Санкт-Петербурга
принимает
участие
в
реализации программы «Доступная среда».

Целью программы «Доступная среда»
является создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
эффективность их реабилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление
самоизоляции детей с ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним и
является составной частью программы развития нашей школы.

Основные задачи программы «Доступная среда»:

 Выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
 Осуществить индивидуально ориентированное медико-социальное и психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ с учётом их индивидуальных
возможностей;
 Обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной
программы и их интеграцию в образовательное учреждение;
 Повысить профессиональную компетентность педагогов и специалистов;
 Формировать условия для эффективного развития обучающихся с ОВЗ.

Программа «Доступная среда» обеспечивает:

 создание в ГБОУ школе №120 специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
 социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении;
 реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что будет
способствовать их полноценному участию в жизни общества;
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
 осуществляет индивидуально ориентированное медико-социальное и психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ;
 даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу;
 обеспечивает интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении.

Ожидаемые результаты:

 позитивный эффект для уровня качества образования детей с ОВЗ, повышение качества
их образования, успешная социализация в обществе;
 обновление качества образования за счет работы над индивидуальными проектами,
участием в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня.
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное
образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его
развития.
Программа «Доступная среда» в ГБОУ школе №120 направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их

реабилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с
ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной
частью программы развития нашей школы.
Организация совместной деятельности педагогов, специалистов и родителей с целью
повышения активности участия детей с ОВЗ в программе «Доступная среда»:
 развитие ключевых компетенций детей за счёт организации информационнообразовательного пространства школы;
 реабилитация и сохранение физического и психического здоровья учащихся;
 оптимизация современной образовательной инфраструктуры в ГБОУ школе №120
привлечет детей с ОВЗ, проживающих в других микрорайонах города.

Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с
01.09.2016 года
№
п/п
1.
2
3.
4
5.

Наименование товаров, оборудования,
выполнение работ
2013г.Поставка компьютерного оборудования
для организации дистанционного обучения
детей-инвалидов
2014г. Выполнение работ по разработке и
согласованию проектно-сметной документации
по устройству пандуса
2014г.Поставка оборудования по программе
«Доступная среда»
2014г.Поставка
реабилитационного
оборудования для организации коррекционной
работы и обучения детей-инвалидов
2015г. Выполнение работ по устройству
пандуса

Сумма средств субсидий
Из федерального Из регионального
бюджета
бюджета
317 562,30
98 016,00
791 996,40
399 200,00
739 292,62

