


Пояснительная записка 

Все родители мечтают о том, что их ребенок подрастет, пойдет детский сад, а 

потом  и в школу, будет добиваться во всем успехов. А есть ли перспективы 

у детей, которым здоровье не позволяет посещать ни дошкольное 

учреждение ,ни  обычную школу? Как правило, в общеобразовательных 

школах таких ребят выводят на индивидуальное обучение, и педагоги 

приходят к ребенку домой, лишая его возможности полноценно общаться со 

сверстниками, участвовать в делах класса, научиться взаимодействовать с 

окружающими.  

От того, насколько включены дети с ограниченными возможностями 

здоровья в повседневную жизнь общества, зависит их социальное 

благополучие, отношение к ним окружающих людей.  

Одним из приоритетных направлений государственной политики должно 

стать создание условий для предоставления детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях  с учетом 

заключений психолого-медико-педагогических комиссий. Организация 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных 

образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства 

позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные 

учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и 

обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует 

формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

          Необходимым условием реализации указанного направления является 

создание в обычном образовательном учреждении универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В течение всего периода 

выполнения Программы будут реализовываться меры по обеспечению 

обучения  детей, созданию условий для беспрепятственного доступа их к 

информации и объектам образования, профессиональной подготовки и 

оказания содействия в трудоустройстве инвалидов, созданию условий для 

реализации интеллектуальных и культурных потребностей. Конечной целью 

реабилитационных мероприятий должна стать социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющая им успешно 

приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным 

трудом и чувствовать себя полноправными членами общества. 

Доступность физической среды, включая жилье, транспорт, образование, 

работу и культуру является условием независимой жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Именно повышение доступности 

окружающей среды может стать существенным стимулом для снижения 

социальной разобщенности. Более того, доступная среда жизнедеятельности 



является необходимым ключевым условием адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

На сегодняшний день существующие ограничения и барьеры (имеется в виду 

не только отсутствие пандусов, удобных лифтов, общественного транспорта, 

но и условий для информационного обеспечения, получения образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их дальнейшего 

трудоустройства) не позволяют обеспечить доступность и образовательной 

среды. 

На решение этих проблем, связанных с повышением социального статуса, 

защищенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, с созданием 

условий для их полноценной интеграции в жизнь общества, направлена 

долгосрочная целевая  программа «Цветик-семицветик».  

Программа «Цветик-семицветик» - это безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая доступ к 

образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычной 

образовательной организации. Она направлена на развитие инклюзивного 

образования, основная идея которого заключается в исключении любой 

дискриминации учеников и создании специальных условий для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Все дети, независимо от 

степени их совершенства и отличительных особенностей, достойны 

уважения, могут и должны  учиться.  

Для решения этих проблем в МБОУ «Кодинская СОШ»  реализуется план 

мероприятий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях  сельской общеобразовательной  образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Цветик-семицветик» 

 

Наименование 

Программы  

Долгосрочная целевая программа «Цветик-семицветик» (далее – Программа) 



Основания для 

разработки 

Программы 

Конвенция ООН о правах инвалидов, 13.12.2006г. 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 

"О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

Федеральный закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» 

 «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». Приложение № 2 и № 3 к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.08.2008 г. № 379н 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года» 

Письмо Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. № 27/2887-6 «О единых 

требованиях к наименованию и организации деятельности классов 

компенсирующего обучения и классов с задержкой психического 

развития» 

Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

Письмо Управления специального образования Минобразования РФ 

от 30 мая 2003 г. № 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию 

и организации деятельности классов компенсирующего обучения и 

классов для детей с задержкой психического развития» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 ноября 2005 г. № 281 «Об утверждении формы документов 

государственного образца об основном общем, среднем (полном) 

общем образовании и документов об окончании специальной 

http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-273-2012.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-273-2012.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-46-2012.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-46-2012.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-181-1995.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-181-1995.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/post-prav-95-2006.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/post-prav-95-2006.pdf


(коррекционной) общеобразовательной образовательной организации 

VIII вида, специального (коррекционного) класса 

общеобразовательного учреждения» 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"  

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"  

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"  

Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 года. "О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей"  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 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". 

 

  

Кем и где 

утверждена 
Решением педагогического совета МБОУ «Кодинская СОШ » (протокол  от 

25.04.2016 года № 5) 

Автор – разработчик 

  

Администрация, педагогический коллектив МБОУ «Кодинская СОШ » 

Исполнители Педагогический, ученический, родительский коллективы МБОУ «Кодинская СОШ 

» 



  

Сроки реализации 2016-2021г.г. 

Цель Программы Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного и  школьного возраста; 

Задачи:  Наиболее полное удовлетворение потребностей и прав детей в области 

образования; 
 Повышение качества и доступности получения  образования; 
 Усовершенствование системы социальной адаптации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, не посещающих ОО по 

состоянию здоровья; 
 Предоставление детям с особыми потребностями прав и реальных 

возможностей участия во всех видах и формах социальной жизни (включая 

и образование) наравне и вместе с остальными членами общества в 

условиях, компенсирующих ограничения возможностей; 
 Сопровождение учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
 Вовлечение детей, обучающихся индивидуально, в воспитательную работу 

образовательной организации.  
 Организация и проведение работы с родителями по проблемам воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Разработка и проведение диагностических исследований с целью выявления 

динамики развития личности каждого ребенка.  

  

Основные 

мероприятия 

Программы 

1. Информационная работа с родителями; 
2. Создание организационно-методического, программно-технического 

сопровождения дистанционного обучения; 
3. Моделирование и отработка новых форм взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
4. Обучение педагогического коллектива через курсовую переподготовку 

повышения  квалификации по дистанционному, инклюзивному обучению; 
5. Обеспечение доступности образовательных услуг, инклюзивность в 

обучении и воспитании. 
6. Включение в учебный план помимо общеобразовательных предметов 

предметов коррекционного цикла, индивидуальных и групповых занятий 
7. Вовлечение обучающихся и дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности 
8. Создание условий для участия семей дошкольников и школьников  в 

воспитательном процессе, привлечение родителей учеников, обучающихся 

индивидуально, к участию в соуправлении школой; 

  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Средства местного и областного бюджетов 

  

Система контроля Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке  



  

  



Введение 

  

Программа определяет комплекс системных мероприятий в МБОУ «Кодинская  

СОШ» и ее филиалов, направленных на улучшение качества образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем создания доступной среды 

жизнедеятельности.  

Критерием оценки качества безбарьерной среды является степень доступности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья необходимых знаний, умений, 

позволяющих адаптироваться в жизни и быть успешным в социуме здоровых людей.  

  

Содержание проблемы и обоснование необходимости  

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской 

Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских,  экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

В МБОУ «Кодинская СОШ» в 2015-2016 учебном году обучаются двое детей с 

ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), которые занимаются по 

общеобразовательным программам начального общего и среднего общего образования. 

Обучающихся на дому детей –нет. В дошкольных учреждениях филиалах МБОУ 

«Кодинская СОШ» Кодинский детский сад и Мудьюжский детский сад детей с ОВЗ –нет. 

Создание для детей с ОВЗ доступной среды обучения, жизнедеятельности и условий 

для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с 

ограниченными возможностями в общество.  

Работа  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

сельской общеобразовательной образовательной организации  дает возможность получать 



как основное, так и дополнительное образование. Позволяет максимально 

индивидуализировать обучение: это и удобное для ребенка расписание, и необходимый 

темп работы, и создание «оптимального образовательного маршрута», который не только 

учитывает особые потребности каждого конкретного ребенка, но и развивает 

познавательный потенциал личности. 

Значительный уровень   определяет важность и необходимость применения 

программных методов при решении проблем интеграции и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, программно-целевой метод 

позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные, финансовые 

ресурсы, комплексно подойти к решению проблем детей с ОВЗ  и в результате в 

значительной степени улучшить качество их образования. 

 

          ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

    Целью создания предпосылок для развития инклюзивного образования, в том числе 

создания безбаръерной школьной среды для детей с ОВЗ, является включение детей с ОВЗ 

в систему бесплатного и обязательного начального и среднего общего образования. При 

этом к образовательным учреждениям, реализующим в своей работе модели 

инклюзивного образования должны предъявляться требования наличия: специальных 

образовательных программ, разработанных с учетом индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов, коррекционных методов, технических средств, специально 

подготовленных педагогов, а также медицинское обслуживание, социальные и иные 

условия, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ 

детьми- инвалидами. 

  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-  разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию совместного 

обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, включая 

государственные образовательные стандарты,  

- разработка типовых решений для организации коррекционной помощи в нужном объеме 

детям с ОВЗ в обычных образовательных организациях; обеспечение детям с ОВЗ внутри 

системы общего образования требуемой поддержки для реализации их эффективного 

обучения;  

- оснащение образовательной организации специальным оборудованием для обучения 

инвалидов по зрению и слуху; 

- оснащение оборудованием и организация мест оказания коррекционной помощи детям с 

ОВЗ в обычных классах; повышение эффективности кадрового и информационно-



методического обеспечения деятельности по организации обучения инвалидов в обычных 

образовательных учреждениях; 

 - подготовка педагогов  к работе в новых условиях интегрированного обучения;  

- проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов  для 

обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

- создание материально-технической базы в общеобразовательной организации с целью 

обеспечения в них условий для воспитания и обучения детей с ОВЗ;  

- сочетание процесса получения образования с мероприятиями медико-социальной 

реабилитации детей-инвалидов; 

 - обеспечение для детей-инвалидов равного с другими детьми доступа к участию в играх, 

проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая  районные 

мероприятия. 

   

Основные понятия:  

     Специальные условия обучения (воспитания) - специальные образовательные 

программы и методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа 

всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых 

освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

невозможно (затруднено); 

    Ограничение возможностей здоровья – любая  утрата  психической, физиологической 

или анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное 

или частичное ограничение способности осуществлять бытовую, социальную, 

профессиональную или иную деятельность.  В зависимости от степени возможности 

компенсации или восстановления ограничение возможностей здоровья может быть 

временным или постоянным ( в число детей с ограниченными возможностями здоровья 

входят и дети – инвалиды).                                                                                                                                                                                                                                                                      

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

 Дети с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие), т.е. имеющие стойкое 

двустороннее нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с 

окружающими посредством устной речи затруднено (тугоухость) или невозможно 

(глухота). Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют 

слабослышащими детьми.  Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, 

при которой разборчивое восприятие речи становится невозможным. Глухие дети – 



это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным в 

раннем детстве или врожденным.  

 

 Дети с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие).  

    Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией   очками.  Дети с пониженным зрением, или дети с 

пограничным зрением между слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 

0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.  

 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи. К детям с нарушениями речи относятся 

дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими 

расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От 

других категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального 

развития. Выделение этих дифференцирующих признаков необходимо для 

отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, ЗПР, 

слепых и слабовидящих, слабослышащих, детей с РДА и др. 

 

 Дети с нарушениями опорно – двигательного аппарата, в том числе с детским 

церебральным параличом. Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» 

носит собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие генез органического и периферического типа.  Двигательные 

расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа 

движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во 

времени и пространстве.  Нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в 

развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. 

 

 Дети с задержкой психического развития; с нарушением интеллекта, а также с 

иными ограничениями в здоровье (с выраженными расстройствами эмоционально 

– волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными нарушениями).  

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.                                                                                                                                                                    

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и средств наглядности).                                                                                                                                                                                                                    

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки.                                                                                                                                                                        

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 

собственные силы и возможности. 



Инклюзивное образование - совместное обучение (воспитание), включая 

организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного 

образования, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких 

ограничений.              Особые образовательные потребности различаются у 

детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования.    Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ: 

· начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения 

развития;  

· ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников;  

· использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения;  

· индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка;  

· обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды;  

· максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательной 

организации.  

        Соответственно, еще одним важнейшим основанием для разработки специального 

образовательного стандарта является необходимость предусмотреть в структуре 

образования удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и особых 

образовательных потребностей, единых для всех группы и специфичных для каждой 

категории детей с ОВЗ.  Только,  удовлетворяя особые образовательные потребности 

такого ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию.  

           Таким образом, представлены факторы, определяющие необходимость разработки 

проекта специального  стандарта образования каждой  категории  детей с ОВЗ. 

Неоднородность состава детей и максимальный диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обуславливает важность разработки дифференцированного 

стандарта, включающего такой набор вариантов, который даст возможность обеспечить 

на практике максимальный охват детей с ОВЗ образованием; гарантировать им 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей; преодолеть 

зависимость получения образования детьми с ОВЗ от места проживания, вида 

образовательного учреждения, тяжести нарушения психического развития, способности к 

освоению «цензового» образования. 

 

Комплексная психолого-медико-педагогическая и социальная помощь    

           Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 



1) своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  выявить 

индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

2) определить оптимальный педагогический маршрут;   

3) обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в ОО; 

4) спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 5) оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы 

6) определить условия воспитания и обучения ребенка; 

7) реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8) консультировать родителей ребенка.   

Так как на базе МБОУ «Кодинская СОШ» нет возможности создать центр ПМПК , 

администрацией заключен договор о совместной работе с ППМС центром диагностики и 

консультирования , структурным подразделением МБОУ СОШ №1 г.Онега 

                                                                                                                                                                                                                                             

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ МБОУ «Кодинская СОШ»  

 

№  

Наименование общественных 

организаций, учреждений, с 

которыми сотрудничает 

общеобразовательная организация 

  

Формы сотрудничества 

  

Периодичность контактов 

 1 МЦДО г.Онеги, КДЦ п.Кодино и 

Мудьюги   

 Конкурсы, викторины, праздники, интеллектуальные игры, 

организация на базе клубов кружков в которых занимаются 

воспитанники и обучающиеся.    

По плану работы 

2 ППМС центр диагностики и 

консультирования 

 Мониторинг, консультирование родителей(законных 

представителей), детей. 

По плану работы 

 4 СП Онежской ЦРБ  Кодинской 

больницы и Мудьюжский ФАП 

 Профилактические медицинские осмотры и сопровождение  

дошкольков и школьников.  

По плану работы 

 5 Органы социальной защиты семьи и 

детства ,КСЦО 

 Профилактические беседы для родителей, консультации. Ежегодно 

 6 Правовые органы содействия школе  

( ОВД; ГИБДД; ОДН; КДН) 

 Правовая неделя, классные часы, беседы с обучающимися. 1 раз в месяц 

 7 Совет ветеранов МО «Кодинское»  Смотр строя и песни, «Уроки Мужества», акция «Подарок 

ветерану». 

1 

  Рз в четверть 

8  ВУЗы, ПТУ  Повышение квалификации педагогов, профориентация В течение года 

9 ЦЗН  Профориентационныемероприятия, семинары, консультации В тпрофечение года 



2. РЕСУРСЫ  МБОУ «Кодинская СОШ», ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 Ресурсы  

- квалифицированные учителя с опытом работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, 

- опыт работы ОУ с социальными партнерами, 

- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в ОО. 

            В школе имеется оборудованный спортивный зал,  тренажерный зал, 

компьютерные классы,  предметные кабинеты. 

             В школе функционирует читальный зал, библиотека. Методические ресурсы. 

К ним относятся: 

  

Информационные ресурсы.  

      ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

                         ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 обеспечение доступности образовательной среды детям с ограниченными 

возможностями здоровья и создание условий, позволяющих сделать пребывание 

ребёнка в образовательной организации комфортным. 

            ЗАДАЧИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЦЕЛЕЙ 

1. создание условий  для развития инклюзивного образования, в том числе создания 
безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов;  

2. помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных 
характеристик, формировании адекватного представления о болезни;  

3. организация индивидуального образовательного процесса в ОО по индивидуальным 
образовательным программам, ориентированным на интересы и возможности ребенка;  

4. помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о непреодолимости 
ограничений, накладываемых болезнью; обучение родителей коррекционно-
развивающему взаимодействию с ребенком;                 

5. выявление творческого потенциала у детей с ограниченными возможностями здоровья, 
путем включения в разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми детьми 
ОО (утренники, посещение театрализованных  мероприятий, викторины, тренинги, беседы 
и т.д.);  

6. анализ комплексной диагностики развития ребенка                                                                                                                     

Методы.  

10  Школьные и поселковские 

библиотеки 

Библиотечные уроки, конкурсы, выставки. В течение года 



1. Проведение опросов, бесед, тестирования для определения особенностей 

психической деятельности и личностных характеристик детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Беседы с детьми и их родителями(законными представителями) о здоровом образе 

жизни, о возможностях сохранения и самовосстановления здоровья, о современных 

системах профилактики; 

         •  Проведение психолого-педагогических тренингов на повышение самооценки, 

функциональная тренировка поведения, мышечная релаксация, проведение занятий по 

развитию коммуникабельности и навыков общения.  

3. Проведение игровых программ и массовых игр: игры знакомства, игры по этикету; 

ролевые игры-шутки; упражнения на вербальную и невербальную коммуникацию; 

игры на развитие эмоциональных реакций и различных видов поведения в разных 

ситуациях. 

  

Основные направления деятельности: 

 Осуществление координации и организационно-методического обеспечения 

деятельности по организации обучения и воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях сельской общеобразовательной школы и 

детского сада; 

 Обеспечение доступа обучающихся, воспитанников  и педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих обучение и воспитание  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья к УМК, позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы; 

 Организация образовательного процесса, предусматривающего инклюзивность 

образования; 

 Организация учебно-методической помощи воспитанникам, обучающимся, 

учителям, родителям (законным представителям); 

 Ведение учета детей с ограниченными возможностями здоровья (воспитанников, 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий и 

нуждающихся в организации индивидуального обучения) 

 Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательную 

систему образовательной организации; 

 Осуществление мониторинга. 

  

Этапы реализации программы 



  

Этап  Задачи Сроки  

Подготовительный 

  

1. Обсуждение основных идей 

программы «Цветик-семицветик». 

2. Утверждение программы. 

3. Повышение профессиональной 

подготовки учителей работающих с 

детьми, обучающимися 

индивидуально.  

4. Налаживание связей с другими 

учреждениями-КСЦО,Онежская ЦРБ, 

КДЦ.  

5. Изучение целей и задач программы, 

определение участников.  

6. Подготовка документации.  

7. Определение задач работы на 

следующем этапе.  

2015-16 учебный год 

апрель 2016 

 

 

Этап запуска и 

становления  

  

1. Создание рабочей группы.  

2. Разработка программно-методических 

материалов.  

3. Разработка и проведение 

диагностических исследований с 

целью выявления динамики развития 

личности ребенка.  

4. Отслеживание результатов реализации 

программы через систему наблюдения, 

диагностических срезов, 

анкетирование.  

5. Организация и проведение работы с 

родителями по проблемам 

индивидуального обучения.  

6. Определение задач и содержания 

работы на следующий этап с учетом 

полученных результатов.  

7. Формирование материально-

технической базы для реализации 

задач программы 

Апрель –июнь 2016  

2016-17 уч.год 

Основной этап  1. Обсуждение планов работы с 

участниками программы, составление 

индивидуальных планов.  

2. Вовлечение детей, обучающихся 

индивидуально в воспитательную 

работу образовательной организации. 

3. Организация работы по укреплению 

здоровья.  

4. Создание методической базы для 

2017-18 2018-19 

2019-20 учебные 

годы,  

В течение 

реализации 

программы 



обеспечения образовательного 

процесса.  

5. Создание целостной образовательной 

системы  с целью оптимизации 

образовательной среды вокруг 

каждого ребенка.  

  

Завершающий 

этап  

1. Создание информационно-

методического банка  

2. Формирование единого банка 

диагностических методик для 

отслеживания личностного развития 

ребенка.  

3. Отслеживание результатов работы. 

4. Экспертиза полученных материалов.  

 

2020-12  учебные 

годы 

Ожидаемые 

результаты 

1.Создание доступной среды в пространстве 

школы будет иметь долгосрочный 

позитивный эффект для уровня качества 

образования детей с ОВЗ. Включение детей с 

ОВЗ  в школьную жизнь существенно 

повысит качество их образования и заложит 

фундамент их дальнейшей успешной 

социализации. Проведение совместных 

занятий детей с ОВЗ и школьников будет 

способствовать продвижению принципов 

инклюзивного образования. 

 

2.Оптимизация современной образовательной 

инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы при создании доступной 

среды в образовательной организации. 

3.Оптимизация обновление качества 

образования с учетом внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в области обучения за счет работы 

над индивидуальными проектами (с.22 

ФГОС), которые будут обеспечиваться за 

счет работы в «современной информационно-

образовательной среде» . 

3.Участие детей в конкурсах, выставках 

различного уровня.  

 

Технические средства, организация 

пространства мультимедийных кабинетов 

способствуют развитию творческих и 

интеллектуальных способностей детей с ОВЗ.  

В течение 

реализации 

программы. 

 

 

 

 

 

В течение 

реализации 

программы  

 

В течение 

реализации 

программы 

 

 

В течение 

реализации 

программы 



4.Инклюзивное образование (с.40 ФГОС) в 

целом будет способствовать реабилитации и 

сохранению физического и психического 

здоровья обучающихся. 

5.Организация развития педагогического 

потенциала, курсы повышения квалификации, 

(семинары, форумы, конференции, мастер-

классы и другие формы обобщения опыта), 

организация инклюзивных занятий, 

активизация проектной деятельности 

школьников, освоения инновационных форм 

построения образовательного процесса, 

актуализирует педагогический потенциал 

сотрудников школы.  

6.Открытие специальной страницы на сайте 

школы, информационная поддержка, 

мероприятий с приглашением представителей 

СМИ, органов местного самоуправления, 

педагогического сообщества.  

В течение 

реализации 

программы 

 

В течение 

реализации 

программы 

 

 

 

Июнь 2016 

 


