
  



Мероприятия, направленные на создание условий  для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ за счет средств государственной программы РФ «Доступная среда »   

Доступность образования в ОУ в динамике за 3 года:  

- наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии:  

В ОУ созданы условия для учебы детей с ОВЗ, закуплено оборудование для дистанционного обучения, 28  обучающихся школы по 

состоянию здоровья занимаются на домашнем обучении. 

 

                          Количество обучающихся на дому в динамике за 3 года:   

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Обучающиеся на дому по 

заключению врачебной комиссии 

19 чел 23 чел 28 чел. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса.  

1. Создание в школе образовательного пространства для предоставления ребенку, независимо от его социального положения и 

материального благосостояния, возможности выбора индивидуального образовательного маршрута для получения образования, 

соответствующего государственному стандарту, потребностям общества, интересам и способностям ученика. 

 2 Создание в образовательном учреждении социальной ситуации развития, обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья 

и развития личности всех участников образовательного процесса. 

 3. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-педагогического изучения детей с учетом их 

физиологического развития (совместно с медицинским работником школы). 

 4. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе, формирование у них 

способности к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению.  

5. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, создания благоприятного семейного микроклимата.  

Логопедическое сопровождение обучающихся и их родителей, организация консультирования педагогических работников 

Каждый год логопедической работой охватывается около ста учащихся. Чаще всего это ученики 1- 6 классов с ОНР (или НОНР), 

имеющие дисграфию,  дислексию,  дизорфографию. Иногда на занятия зачисляются и более старшие школьники. 



   В логопедической работе логопеды опираются на основные принципы коррекции речевых нарушений.  Наиболее значимыми для 

коррекционной школы являются  учет индивидуальных особенностей и ориентация на успех.  

     Важным звеном логопедической деятельности является  работа с родителями. Для них организуются выступления, проводятся 

комментированные занятия с их детьми; родители получают консультативную помощь в виде рекомендаций по занятиям с детьми дома; 

логопеды обучают родителей  приемам коррекции, знакомят с полезной литературой, создают специальные стенды. 

   Для учителей школы проводятся открытые логопедические занятия, консультации,  выступления на МО, педсоветах; учителя-

логопеды дают рекомендации по закреплению полученных навыков; предложены  разработанные логопедами «логопедические минутки» 

для использования их на уроках. 

   Специально организованные логопедические занятия являются основной формой коррекции речевых нарушений. Они носят 

комплексный характер,  т.е.  проводятся на основе развития психических функций и включают работу как над фонетико-фонематической,  

так и лексико-грамматической сторонами речи.  

    Каждый учебный год в школе проводится игра по станциям «Логопедический поезд», конкурс выразительного чтения, каждую 

четверть логопеды проверяют технику чтения у учащихся школы, проводят уроки речевых игр. 

    Динамика логопедической работы отслеживается различными путями. Это таблицы учета ошибок в письменных работах, 

звукопроизносительные  таблицы, графики, отражающие состояние письменной речи, сравнительный анализ диагностических работ, 

тестовая методика Фотековой Т.А. 

    Учителя-логопеды ведут необходимую документацию (журнал посещаемости, журнал обследования, тетради обследования, рабочие 

тетради); из множества известных форм речевых карт в нашей школе используется карта, принятая Министерством  Образования. 

    МО учителей-логопедов осуществляет внутришкольные связи (с другими МО), поддерживается тесная связь с МО учителей-

логопедов Московского района, со специалистами ЦПМСС нашего района, с ИМЦ, с кабинетом коррекции АППО. 

Логопеды  посещают районные и городские мероприятия, повышают свою квалификацию; активно участвуют в общешкольных 

мероприятиях, выступают  на семинарах и конференциях различного уровня. 

     В своей практической деятельности учителя-логопеды нашей школы используют программы и планирования из сборников 

Н.Н.Яковлевой, методики работы и поурочные разработки Садовниковой И.Н.,  Ефименковой Л.Н, Мазановой Е. В., Лебедевой , материалы 

Лалаевой Р.И., Парамоновой Л.Г.,  Городиловой В.И.,  Новоторцевой Н.В., Елецкой Е.В.  

 

Создание материально – технической базы 

В школе имеются: спортзал, тренажерный зал, новый стадион,  кабинет технологии для девочек, столовая на 60 места, актовый зал, 

лекционный зал. 

Медицинский  кабинет имеет следующее оборудование: весы медицинские, ростомер, бактерицидная лампа, тонометр, стетоскоп и др. 

оборудование. Ежегодно проводятся плановые мероприятия по вакцинации, организации и проведению общих медицинских осмотров, 

ведется просветительская работа о здоровом образе жизни. 

Имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия спортивного зала: гимнастические стенки, 

гимнастические скамьи, фитнес-мячи, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, обручи, скакалки, мостики гимнастические, столы 

для настольного тенниса, канат для перетягивания, гимнастические маты. 

В школе имеется следующее оборудование для осуществления учебно-воспитательного процесса: 

 

Телевизор  10 



DVD-видео 9 

Видеомагнитофон 2 

Магнитофон   - 

Музыкальный центр 6 

Ноутбук  55 

Компьютеры 15 

Проектор(мультимедийный)   11 

Ксерокс  3 

Принтер 30 

Сканер 25 

Интерактивная доска SMART/IQBoard 8 

Цифровой фотоаппарат  1 

Многофункциональное устройство (принтер,сканер,ксерокс) 2 

Цифровая видеокамера 1 

В целях создания условия для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда на 2011-2020»  и программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2013-2015 годы» 

были выполнены следующие мероприятия:  

По п. «Обеспечение специальных условий в ОУ для инклюзивного образования детей-инвалидов, организация обучения детей с тяжелыми и 

(или) множественными нарушениями развития (организация безбарьерной среды в ОУ, обеспечение автотранспортом, оснащение ОУ 

специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования, компьютерным, реабилитационным и 

другим оборудованием, а так же учебными пособиями, дидактическими материалами) (в соответствии с п.2.1 приложения №4 к 

Программе)»  

1. Закуплено количество специальных технических средств обучения, оборудования, учебных пособий и дидактических материалов. 

Указать нарастающим итогом с начала финансового года по видам специальных технических средств на общую сумму: 600000 руб. 

 Комплект автоматизированного рабочего места учителя – 2 комплекта 

 Компьютер с программой психолого-педагогическое коррекционно-диагностическое обеспечение «Цицерон ЛОГО диакорр 1» - 1 

комплект 

 Компьютер для работы логопеда – 3 комплекта 

 

2. Выполнены следующие работы:  

Расширение дверных  (входная группа) на сумму  - 123532 руб. 

Ремонт лестниц, расширение дверных проёмов на сумму  - 2028637 руб. 

 

В 2015 году сумма средств, направленных на усовершенствование  материально-технической  базы школы из фонда Федерального 

бюджета – 1300, 0 тыс. руб, из фонда регионального бюджета 1300,0 тыс. руб.  



 

 


