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Центр специального образования Самарской области в соответствии с
письмом министерства образования и науки Самарской области от
20.06.2013г. № 413-ту (Приложение 1) и государственным заданием Центру
на 2014 год организовал и провел сбор данных об использовании
оборудования, предназначенного для включения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательное пространство на территории
Самарской области.
Цель

сбора

данных:

исследование

деятельности

базовых

образовательных учреждений Самарской области, ставших получателями
ресурсов областной целевой программы «Доступная среда в Самарской
области» в 2011-2013 гг., по использованию оборудования, предназначенного
для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательное пространство.
Получателями ресурсов областной целевой программы «Доступная
среда в Самарской области на 2011-2015 гг» в 2011-2013г.г. стали 35
образовательных учреждений.
2011
Округ

колво
ОУ

Западное ТУ

1

Кинельское
ТУ

0

Отрадненское
У

2

наименование ОУ
- СОШ № 11
г.Октябрьск

2012
колво
ОУ
2
1

- СОШ № 8 г.
Отрадный
- СОШ № 2
Кинель-Черкассы
- СОШ № 20 г.
Новокуйбышевск
- СОШ № 15 г.
Новокуйбышевск
- СОШ № 74

2

Самара

1

Северное ТУ

0

1

Северовосточное ТУ

0

1

0

Тольятти

3

- ООШ с. Заборовка
- СОШ с. Усолье
- СОШ п.
Комсомольский
- Богатовская СОШ

1

Поволжское
ТУ

Северозападное ТУ

наименование ОУ

2
1

- Просветская СОШ
- Спиридоновская
СОШ
- СОШ № 25
- СОШ с. ЧелноВершины
- Клявлинская СОШ
№2

4

Всего
ОУ в
округе
3

0

1
- ООШ № 2 г.
Отрадный

0
1
1

1

4

4
- СОШ № 79
- СОШ № 1
ж.д.ст.
Шентала

0

2
- ООШ № 7
- СОШ № 91

наименовани
е ОУ

0

1

0
- СОШ № 32
- СОШ № 26

2013
кол
-во
ОУ

3
2
1

- СОШ с.
Орловка
- СОШ с.
Красный Яр
- СОШ № 69

2

8

3

Центральное
ТУ

1

СОШ № 26 (дошк.
отделение)
- СОШ п.
Луначарский

1

Юго-западное
ТУ

0

3

Южное ТУ

0

1

10

18

- СОШ № 73
- ДОУ № 197
- СОШ с. Подстепки
- СОШ № 21
г.Чапаевск
- Красноармейская
СОШ
- СОШ № 1 с.
Приволжье
- Большеглушицкая
СОШ № 1

1

- СОШ с.
Ягодное

3

0

3

0

1

7
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По поставкам 2011 года ЦСО сведений не имеет.
В 2012 году в ОУ было поставлено следующее оборудование:
- пандусы уличные, пандусы припорожные, рампы переносные;
- кресла туалетные, поручни;
- подъемные мобильные устройства;
- сенсорные кабинеты – 4 шт.;
-

аппаратно-программный

комплекс

коррекции

речи

по

методу

биологической обратной связи (БОС логотерапевтический) – 14 шт.;
- тренажерное оборудование для организации коррекционной работы и
обучения детей-инвалидов (оборудование для кабинетов ЛФК) – 17
комплектов.
Распределение по ОУ представлено в Приложении 2, 3, 4.
В 2013 году в ОУ было поставлено следующее оборудование:
- пандусы уличные, пандусы припорожные, рампы переносные;
- кресла туалетные, поручни;
- подъемные мобильные устройства;
- оборудование для кабинетов ЛФК – 6 комплектов;
- транспортное средство для детей-инвалидов ЛУИДОР-2250D8 – 1 шт.
Распределение по ОУ представлено в Приложении 5, 6, 7.
Во всех образовательных учреждениях, являющихся получателями
программы

«Доступная

среда»,

установлены

уличные

пандусы.

Припорожные пандусы, кресла туалетные, поручни, мобильное подъемное
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устройство не используется в связи с отсутствием в учреждении участников
образовательных отношений с ограниченными возможностями здоровья,
передвигающихся в креслах-колясках, в 14% оснащенных учреждений (об
этом есть упоминание в отчетах).
Из 23 комплектов оборудования для кабинетов ЛФК используются 22
комплекта (СОШ № 79 г.о. Самара (поставки 2013 г.) показало в своем
отчете, что оборудование не используется, поскольку не имеет подходящего
помещения). В остальных ОУ составлены расписания, проводятся занятия с
использованием поставленного оборудования.
Активно используются сенсорные комнаты. В учреждениях составлены
расписания занятий, коррекционно-развивающие программы, например,
«Тропинка к своему Я» (Челно-Вершинская СОШ), «Релаксационные
занятия в сенсорной комнате для учащихся 1-4 классов с ОВЗ» (ООШ № 15 г.
Новокуйбышевск), «Мир чувств» (СОШ № 74 г. Самара), «Позитив» (СОШ
с. Красноармейское). При реализации рабочих программ педагоги-психологи,
учителя используют оборудование сенсорной комнаты.
Аппаратно-программный

комплекс

коррекции

речи

по

методу

биологической обратной связи (БОС логотерапевтический) в отчетах не
упоминается ни разу, что позволяет предположить о том, что работа в
данном направлении в школах по каким-либо причинам (отсутствие
обученных специалистов, отсутствие показаний у детей и др.) не ведется.
Сводные отчеты по использованию оборудования представлены
Отрадненским, Поволжским, Северным, Северо-западным, Тольяттинским,
Центральным, Юго-западным ТУ. В Кинельском, Северо-восточном, Южном
округе за три года оснащено по одному учреждению. Западный и Самарский
округа представлены отдельными отчетами учреждений. В Юго-восточном
округе нет образовательных учреждений, участвовавших в программе
«Доступная среда» в 2011-2013 г.г.
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Западный образовательный округ
В ГБОУ СОШ с. Усолье Шигонского района по состоянию на
30.05.2014г. обучаются 9 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Из них 7 человек обучаются индивидуально на дому, 2 человека
интегрировано в классе. Среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов нет
обучающихся, передвигающихся на креслах-колясках.
На

2013-2014

мероприятий,

учебный

год

направленных

на

в

учреждении
развитие

утвержден

доступной

План
среды

жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями, определен
состав рабочей группы по реализации плана мероприятий по обеспечению
доступной среды ГБОУ СОШ с. Усолье.
В

настоящее

время

участие

детей,

имеющих

ограниченные

возможности здоровья в урочной, внеурочной и кружковой жизни школы,
составляет 100%.
Спортивное оборудование, поставленное в ГБОУ СОШ с. Усолье по
программе «Доступная среда» в декабре 2012 года, установлено в зале для
занятий фитнесом и аэробикой. Часть спортивного оборудования, а именно:
шведские стенки, тренажер для развития вестибулярного аппарата, тренажер
для развития рук и ног, беговая дорожка, эспандерная система для шведской
стенки, турник на шведскую стенку, брусья для шведской стенки, скамья
трансформер, мат гимнастический, мяч для сжимания, мяч массажный, набор
массажных мячей используются в образовательном процессе на уроках
физической культуры. На уроках физической культуры 2 учащихся
занимаются с применением вышеперечисленного оборудования.
Активное

участие

в

школьной

жизни

усиливает

совместную

социализацию детей и позволяет преодолеть сложившиеся в обществе
стереотипы по отношению к детям с ОВЗ.
Все дети с ОВЗ принимают участие в традиционных внеклассных
мероприятиях: «День здоровья» (проводится с применением спортивного
оборудования для детей с ОВЗ), «Новогодние праздники», «Масленица»,

6

«День защитника Отечества» (проводится с применением спортивного
оборудования для детей с ОВЗ), «Праздник мам - 8 марта» (проводится с
применением спортивного оборудования для детей с ОВЗ), «День Победы»,
«Лесной спецназ», «Праздник русской берёзки», «Веселые старты», игравикторина «Светофор», экскурсия «В гостях у пожарных» и др.
Восемь ребят в 2013-2014 учебном году были привлечены к
волонтерскому движению экологической направленности. В частности: три
человека принимали участие в посадке деревьев в школьном парке; четыре
ребенка принимали участие в акции «Чистый берег»; трое ребят помогали
благоустраивать территорию школы.
Восемь ребят из девяти учащихся с ОВЗ посещают занятия детских
объединений

дополнительного

образования:

«Шахматы»,

«Волейбол»

(проводится с применением спортивного оборудования для детей с ОВЗ),
«Фитнес-аэробика» (проводится с применением спортивного оборудования
для детей с ОВЗ), «Юный олимпиец» (проводится с применением
спортивного оборудования для детей с ОВЗ), «Легкая атлетика» (проводится
с применением спортивного оборудования для детей с ОВЗ) для тренировок
двигательных способностей, физического развития детей, как основы для
занятий физической культурой.
Не используется в связи с отсутствием в учреждении участников
образовательных отношений с ограниченными возможностями здоровья,
передвигающихся в креслах – колясках: подъемное устройство мобильное
(находится в шкафу для хранения и отстоя подъемного устройства в
гардеробном

помещении),

рампа

переносная,

кресла

туалетные.

Не

используется дыхательный тренажер, поскольку нет медицинских показаний
для его использования детям с ОВЗ.
В ГБОУ ООШ с.Заборовка Сызранского района из 127 учащихся 18
имеют ограниченные возможности здоровья, 1 ребёнок-инвалид.
В комплект оборудования, полученного школой в рамках программы
«Доступная среда», входит и спортивное оборудование. Это: тренажер для
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развития вестибулярного аппарата, координации движения, общей моторики,
мышечного тонуса нижних конечностей и туловища; тренажер для развития
рук и ног; беговая дорожка; дыхательный тренажер, шведская стенка,
эспандерная система для шведской стенки, турник на шведскую стенку,
брусья для шведской стенки, скамья трансформер, мат гимнастический,
набор массажных мячей, мяч массажный, мяч для сжимания.
В настоящее время это оборудование успешно используется при
проведении уроков физической культуры, занятий внеурочной деятельности
физкультурно-спортивной

и

оздоровительной

направленности;

для

организации физминуток, подвижных перемен; во время проведения
общешкольных

спортивных

соревнований;

классных

мероприятий

спортивного характера; во время работы спортивных секций.
Использование тренажеров позволяет проводить занятия с учащимися с
учетом особенностей их физического развития. Так использование тренажера
для развития рук и ног, позволяет тренировать мышцы рук, ног и бедер без
нагрузки на суставы. Спортивный комплекс воздействует на развитие
верхних мышц спины, а также развивает мышцы спины и плеча, укрепляет
мышцы ладони рук, груди. Обучающиеся с нарушением координации
движения развивают координацию движения и мышцы ног, занимаясь на
тренажере

для

кровообращения

развития

вестибулярного

соматически

ослабленных

аппарата.

Для

учащиеся,

улучшения
используется

массажный мяч.
Учащиеся с удовольствием занимаются на различных тренажерах, как
на уроках, так и во внеурочное время под руководством учителя
физкультуры Шуева К.А., а также классных руководителей.
Таким образом, в школе созданы условия для реализации потребности
в

двигательной

ограниченными

активности

всех

возможностями

обучающихся,
здоровья.

включая

Четко

детей

с

спланированная

внеклассная работа дополняет учебную, в результате чего сложилась система
внеурочной занятости обучающихся, включая детей с ограниченными
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возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы ГБОУ
ООШ с. Заборовка для занятий физической культурой и спортом позволили
привлечь не только спортивно-одаренных, мотивированных детей, но и детей
с ОВЗ, которые с удовольствием занимаются на спортивных снарядах. Тем
самым создаются условия не только для сохранения и укрепления здоровья
детей с ОВЗ, но и для полноценной их жизни и интеграции в общество.
В рамках областной целевой программы «Доступная среда в Самарской
области» на 2011-2015 годы в ГБОУ СОШ № 11 г. Октябрьск в 2011 году
было поставлено сенсорное оборудование, устройства для инвалидов с
нарушениями

опорно-двигательного

аппарата,

аппаратно-программный

комплекс для детей с ДЦП. Для организации коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе
оборудована сенсорная комната, где в течение года проводились занятия с
учащимися ГБОУ СОШ № 11 и воспитанниками СП ГБОУ СОШ № 9
«Детский сад № 10».
Приказом по ГБОУ СОШ № 11 были определены лица, ответственные
за организацию коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ:
заместитель директора по УВР Райник Л.С. и старший воспитатель СП ГБОУ
СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» Сухарева З.А., имеющие
высшее профессиональное образование по специальности «Педагогика и
психология», квалификацию педагога-психолога.
В течение года на занятиях с детьми решались следующие задачи:
развитие мелкой моторики, мышления, внимания, памяти, обучение навыкам
работы на аппаратно-программном комплексе, воспитание эстетического
вкуса, социальная адаптация учащихся.
В 2013-14 учебном году в ГБОУ СОШ № 11 обучалось 22 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, из которых по заключению ПМПК
2 учащихся – обучались интегрированно по программе СКОУ VII вида, 15
учащихся – индивидуально на дому по программе СКОУ VII вида, 5
учащихся – индивидуально на дому по программе СКОУ VIII вида. Среди
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учащихся школы 8 детей-инвалидов 6 человек обучаются индивидуально на
дому, 2 человека – по массовой форме обучения. 4 ребенка-инвалида с
нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

(ДЦП).

Двое

из

них

передвигаются на инвалидных креслах-колясках. Данные учащиеся по
заключению ПМПК обучаются индивидуально на дому, на каждого
утверждены индивидуальные учебные планы по программе СКОУ VIII вида.
В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» 16
воспитанников с ОВЗ (V вид – общее нарушение речи).
При коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ проводились
индивидуальные и групповые занятия. С целью организации групповой
работы дети данной категории разделены на группы:
4 группы – воспитанники ДОУ – 16 человек по 4 человека в каждой
группе (V вид);
4 группы – обучающиеся школы:
1) обучающиеся 1-2 классов – 6 человек,
2) обучающиеся 3-4 классов – 6 человек,
3) обучающиеся 5-9 классов – 7 человек,
4) обучающиеся 7 класса с нарушением опорно-двигательного аппарата
(ДЦП) - 3 человека
Для занятий с детьми составлено расписание: четверг, пятница с 13:00
до 14:00 Дети, обучающиеся на дому, один раз в неделю приходили на
занятия в сенсорной комнате.
Один раз в неделю с каждой группой сотрудниками школы и
структурного

подразделения

в

сенсорной

комнате

проводились

коррекционно-развивающие занятия. Всего в течение года проведено 187
занятий.
В

ходе

работы

использовались

разнообразные

коррекционно-

развивающие игры:
«Пирамида приключений»; «Тактильная дорожка» «Базовый комплект
«Рисуем на песке», «Сверкающее домино» и т.д. На занятиях все учащиеся с
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ОВЗ активно и с удовольствием выполняли различные задания, играли,
рисовали на песке. Все дети с удовольствием участвовали в занятиях,
направленных на релаксацию принимали фиброоптический душ, бегали по
тактильной дорожке, «купались» в сухом бассейне.
Проведенные

занятия

способствовали

развитию

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, формированию у них мелкой
моторики, способствовали тренировке зрительной и слуховой памяти детей,
тактильного восприятия.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и их родители
систематически принимали участие в различных внеклассных мероприятиях
совместно с детьми, не имеющими нарушений развития, что способствовало
социальной адаптации таких детей и формированию адекватного отношения
к инвалидности у всех участников образовательного процесса.
Кинельский образовательный округ
С 2012 года ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района
участвует в программе «Доступная среда». На конец 2013-2014 учебного года
в школе обучается 346 учащихся, из них 38 детей с ОВЗ: 23 ребенка
обучаются интегрировано, 15 учащихся – индивидуально на дому.
Ко-во
детей в ОУ
346

Кол-во детей,
обучающихся
по программе 7
вида
28

Кол-во детей,
обучающихся
по программе 8
вида
8

Кол-во детей по
общеобразовательной
программе

Дети инвалиды

2

9 чел

По программе «Доступная среда» в ОУ было поставлено следующее
оборудование: сенсорная комната, кресло туалетное, подъемное устройство
мобильное, рампа переносная, шкаф для хранения и отстоя подъемного
устройства, пандус придорожный, пандус уличный к крыльцу, поручень к
раковине специальный, поручень настенный.
В сенсорной комнате в течение года проводились:
- индивидуальные консультации с подростками;
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- развивающие занятия, направленные на активизацию высших
психических функций;
- коррекционные занятия, сориентированные на снижение агрессивного
и отклоняющего поведения, а так же повешение учебной мотивации. На
занятиях дети обучаются различным приемам саморегуляции, учатся лучше
понимать себя и других.
Комната используется для психологической разгрузки учащихся,
релаксационные

занятия

уменьшают

тревожное

состояние,

снижают

агрессию, способствуют саморегуляции.
Сенсорная комната оборудована мягкими покрытиями, пуфиками с
гранулами, сухим бассейном, приборами, создающими рассеянный свет, с
функциональной музыкой для релаксации. Основными видами работы в
сенсорной комнате являются музыкотерапия, релаксация, цветотерапия,
арттерапия, сказкотерапия и другие.
Кресло

туалетное,

подъемное

устройство

мобильное,

рампа

переносная, шкаф для хранения и отстоя подъемного устройства, пандус
придорожный,

пандус

уличный

к

крыльцу,

поручень

к

раковине

специальный, поручень настенный в данный период в ОУ не используется,
т.к нет обучающихся с ОВЗ нуждающихся в данном оборудовании. В 20142015 учебном году в ОУ в 1 класс поступили два ребенка колясочника.
Отрадненский образовательный округ
Отрадненский территориальный округ включает в себя четыре
учреждения, фигурирующие в соглашениях по «Доступной среде» это:
1.

ГБОУ СО СОШ №8 г.о.Отрадный

2.

ГБОУ

Богатовская

СОШ

"Образовательный

центр"

муниципального района Богатовский Самарской области,
3.

ГБОУ СО Кинель-Черкасская СОШ №2 «Образовательный

центр»
4.

ГБОУ СО ООШ № 2 городского округа Отрадный.
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Эти

общеобразовательные

учреждения

предоставляют

образовательные услуги по различным формам и условиям обучения:
•

общеобразовательные;

•

коррекционно – развивающие;

•

интегрированные;

•

обучение детей – инвалидов с использованием дистанционных

технологий;
•

индивидуальное обучение (на дому, в школе, по смешанному

типу).
Деятельность осуществляется на основании:
•

Нормативных

документов

международного,

федерального,

регионального, муниципального уровней;
•

Документов, регламентирующих организацию образовательного

процесса детей с ОВЗ в ОУ (Устав школы, локальные акты школы, договоры
с родителями, заявления, индивидуальные учебные планы, расписание
занятий, справки КЭК и ПМПК, приказы по школе, протоколы, журналы
индивидуальных занятий, классные журналы, рабочие программы по
предметам, планы воспитательной работы с детьми с ОВЗ и т.п.);
•

Документов ПМПК (протоколы, заключения, рекомендации

специалистов, индивидуальные планы работы, составленные на основе
заключений и рекомендаций специалистов ПМПК и т.п.)
В школах ежегодно составляется банк данных детей-инвалидов и детей
с ОВЗ.
На сегодняшний день в ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный 42 ученика
обучается в классах КРО по программе СКОУ VII вида (ЗПР), 24 ученика
обучаются индивидуально (на дому, в школе, по смешанному типу), 16
учеников обучаются в интегрированных классах, 17 детей-инвалидов.
В ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный 32 ученика обучаются индивидуально
(на дому, в школе, по смешанному типу), 10 детей-инвалидов ,5 из них
обучаются на дому.
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В ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр» с. Богатое 45 учащихся с
ОВЗ, 13 детей-инвалидов обучаются на дому, в школе, по смешанному типу.
В ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 33 учащихся обучаются
индивидуально (2 на дому, 27 в школе, 3 индивидуально на дому с
использованием дистанционного оборудования и 1 учащийся интегрировано
в условиях массовой школы).
Эти дети занимаются по индивидуальному учебному плану, активно
привлекаются к участию в классных и школьных мероприятиях. У классных
руководителей имеется план воспитательной работы с данным ребенком, у
педагога-психолога – программа реабилитации.
В рамках целевой программы «Доступная среда в Самарской области»
на 2011 – 2015 годы в школах было получено следующее оборудование:
- мобильные гусеничные лестничные подъёмные устройства,
- рампы складные, переносные
- подъемник передвижной;
- комплект сантехнического оборудования;
- пандус припорожный;
- пандус уличный;
- комплект сенсорного оборудования
- аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП).
Оборудование было установлено поставщиками.
Все школы оснащены оборудованием для сенсорной комнаты. На
основании

приказа

директора

и

заявления

родителей

составляется

расписание занятий в этих комнатах.
В период 2013-2014 уч. года занятия в группах проводились с
использованием поставленного оборудования и с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка и были направлены на преодоление
эгоцентризма,
личности.

агрессии,

страхов,

активизацию

ресурсов

потенциала
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В сенсорной комнате работает с детьми с ОВЗ учитель, прошедший
спецподготовку, а также школьный психолог. В комнате имеется график и
план работы. В период летних каникул сенсорная комната продолжает
занятия с детьми с ОВЗ, посещающих лагерь дневного пребывания.
Школы получили также еще и спортивное оборудования для детей с
ОВЗ.
Во всех школах ведётся работа по вовлечению детей с ОВЗ в социально
– воспитательную работу. Разработаны индивидуальные планы на каждого
ребёнка.
Поволжский образовательный округ
В 2011 и 2012 году 2 ГБОУ г.о. Новокуйбышевск (ГБОУ ООШ №15,
20) и 2 ГБОУ м.р.Волжский ( ГБОУ СОШ с.Спиридоновка, ГБОУ СОШ пос.
Просвет) стали получателями ресурсов областной целевой программы
«Доступная среда в Самарской области на 2011-2015 гг».
В

соответствии

с

распоряжением

руководителя

Поволжского

управления министерства образования и науки Самарской области от
20.03.2014 года №77-р «Об изучении деятельности базовых ГБОУ, ставших
получателями ресурсов областной целевой программы «Доступная среда в
Самарской области» на 2011-2015 гг» 22-25 апреля 2014 года экспертная
комиссия изучила эффективность использования полученных ресурсов в
данных образовательных организациях. На основании изучения этого
направления сделаны следующие выводы.
1.Во всех ГБОУ выделены специальные помещения, в которых
размещается полученное оборудование: в ГБОУ ООШ №20 - кабинет
коррекционного сопровождения детей с ОВЗ, в ГБОУ СОШ пос. Просвет,
ГБОУ СОШ с.Спиридоновка, ГБОУ ООШ №15-сенсорные комнаты для
работы с детьми с ОВЗ, тренажерные комнаты- в ГБОУ СОШ пос. Просвет,
ГБОУ СОШ с.Спиридоновка. В ГБОУ СОШ пос. Просвет разработаны
циклограммы посещения тренажерной и сенсорной комнат. Режимы работы
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тренажерной и сенсорной комнат в ГБОУ СОШ с.Спиридоновка, кабинета
коррекционного сопровождения детей с ОВЗ в ГБОУ ООШ №20, сенсорной
комнаты в ГБОУ ООШ №15- размещены на соответствующих кабинетах. В
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка ведутся журналы использования сенсорной
комнаты на каждого ребенка с ОВЗ. В ГБОУ ООШ №15 оформлены и
ведутся журналы учета использования оборудования сенсорной комнаты,
полученного компьютерного оборудования.
2.

Разнообразие

оборудования

полученного

предопределяет

образовательными

содержание

организациями

коррекционной

работы,

проводимой с детьми с ОВЗ. В ГБОУ ООШ №20 в кабинете коррекционного
сопровождения

учителя

начальных

классов

проводят

еженедельные

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ,
максимально используя полученное оборудование и дидактические ресурсы
для коррекции высших психических функций и компонентов языковой
системы, а также для релаксации детей с ОВЗ.
В ГБОУ СОШ пос. Просвет на базе сенсорной комнаты для детей с
ОВЗ

еженедельно

проводятся

разнообразные

мероприятия:

сеансы

релаксации, клуб общения «Богема», в рамках внеурочной деятельности кружки «Карусель познания», «Лестница успеха», «Сказочка-рассказочка». В
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на базе сенсорной комнаты организовано
систематическое проведение игр-пятиминуток и сеансов релаксации для
учащихся данной категории. Занятия в тренажерных комнатах в ГБОУ ООШ
с.Спиридоновка, ГБОУ СОШ пос. Просвет проходят в соответствии с
утвержденными графиками и способствуют развитию двигательных функций
учащихся с ОВЗ. В ГБОУ СОШ пос.Просвет в тренажерной комнате в рамках
внеурочной деятельности организованы занятия «Музыкально-ритмической
гимнастики» и «Тропинки к здоровью».
Ресурсы сенсорной комнаты в ГБОУ ООШ №15 еженедельно
используют как педагог-психолог (привлеченный специалист РСПЦ), так и
учителя

образовательной

организации.

Педагог-психолог

реализует
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разработанную им и утвержденную Региональным социопсихологическим
центром программу «Релаксационные занятия в сенсорной комнате для
учащихся 1-4 классов с ОВЗ» в объеме 14 часов. Полученные 16 аппаратнопрограммных комплексов для детей с нарушением зрения размещены в
ГБОУ ООШ №15 в кабинетах информатики (6), географии (3), математики
(3), истории (3) и широко применяются в рамках образовательного процесса,
а также в методическом кабинете (1) - для организации индивидуального
обучения детей с нарушением зрения. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ
проводится педагогами с использованием полученного оборудования на
каждом уроке в соответствии с индивидуальными программами развития,
разработанными на ПМПк.
3. Одним из значимых направлений деятельности ГБОУ Поволжского
управления является организация волонтерской работы с детьми с ОВЗ.
На основании распоряжения руководителя Поволжского управления от
17.10.2013 г №317-р на базе ГБОУ ООШ №20 г. Новокуйбышевска в 20132014 учебном году была открыта и функционировала апробационная
площадка «Вовлечение обучающихся в волонтерское движение с целью
оказания помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам». В рамках данной
инновационной деятельности педагогами организации осуществлен отбор
потенциальных волонтеров из числа учащихся 6-8 классов, проведены
обучающие семинары и мастер-классы для волонтеров «Методы и приемы
развития речи детей с ОВЗ», «Игры и упражнения для развития высших
психических

функций

детей

с

ОВЗ»,

«Требования

к

организации

развивающих занятий для детей с ОВЗ», «Как провести развивающее занятие
с

ребенком

с

ОВЗ».

В

результате

подготовленные

волонтеры

в

сопровождении педагогов проводят еженедельные развивающие занятия для
детей с ОВЗ, детей-инвалидов как на базе школы, так и структурных
подразделений «Детский сад «Василек», «Гномик». Следует отметить, что
аппаратно-программный комплекс, дидактические пособия и развивающие
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игры, полученные ГБОУ ООШ №20 в рамках данной программы, активно
применяются на развивающих занятиях волонтеров с детьми с ОВЗ.
В соответствии с распоряжением Поволжского управления №72-р от
20.03.14 г. в рамках Всероссийской недели добра в Самарской области в
ГБОУ Поволжского управления в период с 19 по 26 апреля 2014 года была
организована VIII окружная социально-добровольческая акция «Образование
для всех». Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания
участников

образовательного

процесса

к

лицам

с

ограниченными

возможностями здоровья и формирования к ним толерантного отношения, а
также было направлено на организацию в образовательных учреждениях
сбора ресурсов силами волонтеров (дидактических пособий, оборудования,
развивающих игр, игрушек, литературы и других видов ресурсов),
необходимых для обучения и воспитания детей данной категории.
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ ООШ
№15, ГБОУ ООШ №20 являлись активными участниками социальнодобровольческой акции «Образование для всех», результаты которой
представлены в таблице.

ГБОУ

ГБОУ ООШ №20
г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ №15
г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ
с.Спиридоновка
ГБОУ СОШ пос.
Просвет

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
формирование
толерантного
отношения к детям с
ОВЗ
10 мероприятий, в т.ч. с
участием детей с ОВЗ
Сбор ресурсов для
детей с ОВЗ
11 мероприятий, в т.ч. с
участием детей с ОВЗ
9 мероприятий, в т.ч. с
участием детей с ОВЗ

Количество
участников
акции

Количество
собранных для
детей с ОВЗ
ресурсов

741
волонтер

470 ресурсов

218 волонтеров

55 ресурсов

113 волонтеров

50 ресурсов

244 волонтера

66 ресурсов
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В ГБОУ СОШ пос. Просвет волонтеры из числа учащихся оказывают
помощь детям с ОВЗ при подготовке домашнего задания и проектов,
организуют подвижные игры на переменах.
4.

Годовыми

планами

работы

образовательных

организаций

Поволжского управления предусмотрено активное участие детей с ОВЗ в
массовых мероприятиях и внеурочной деятельности.
ГБОУ
ГБОУ ООШ №20
г. Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ №15
г. Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка

ГБОУ СОШ пос. Просвет

Мероприятия с участием детей с ОВЗ
Классные часы «Жизнь дана на добрые дела»,
«Что такое толерантность?», выставка детского
творчества, спортивные соревнования «Веселые
старты», концерт учащихся начальных классов для
воспитанников структурных подразделений.
День
здоровья,
открытие
школьной
олимпиады, соревнования по легкой атлетике,
месячник по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, месячник
гражданской
защиты,
школьный этап областной предметной олимпиады,
неделя осени, месячник правовых знаний, окружная
акция «Образование для всех», месячник по
профилактике наркомании, новогодний калейдоскоп,
веселые старты 1-6 классов, месячник по
профилактике СПИДА, рождественские посиделки,
соревнования по лыжным гонкам, месячник по
профориентации, военно-патриотический месячник,
месячник «Внимание подросток», масленичная
неделя, месячник по профилактике табакокурения,
весенняя неделя добра, фестиваль детского
творчества, месячник «Здоровый образ жизни».
Викторина «Волшебный сундучок», лекторий
для учащихся «Влияние табакокурения на организм
школьника», школьные соревнования по шашкам,
окружная акция «Образование для всех», выставка
детских рисунков «От сердца к сердцу»,
экологический десант «Наши руки не для скуки»
Недели труда и профориентации «7 шагов к
профессии», неделя осени, участие в тематических
экскурсиях и месячнике школьных библиотек,
тренинг толерантности для подростков, окружная
акция «Образование для всех», конкурс классных
социальных проектов «Мы вместе», конкурс «Алло,
мы ищем таланты», весенняя неделя добра, вахта
памяти к 9 мая.
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Вместе с тем, в связи с отсутствием педагогов-психологов в штате
ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ ООШ с.Спиридоновка ресурсы сенсорных
комнат используются не в полном объеме и недостаточно эффективно.
Самарский образовательный округ
МБОУ СОШ №74 г. о. Самара в декабре 2011 года, согласно
государственным контрактам от Министерства образования и науки
Самарской области, были получены комплект сенсорного оборудования,
оборудование для инвалидов и аппаратно-программный комплекс для детей с
ОПА (ДЦП).
Оборудование

было

поставлено

для

реализации

долгосрочной

государственной программы «Доступная среда в Самарской области на 20142015 гг.». Программа определила комплекс системных мероприятий в МОУ
СОШ № 74 г. о. Самара, направленных на улучшение качества образования
детей с ограниченными возможностями здоровья путем создания доступной
среды жизнедеятельности.
Приказом № 235-од по МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара были
определены ответственные за сохранность и использование комплекта
сенсорного оборудования. В школе разработано Положение «Об организации
инклюзивного оборудования», приказом по школе утверждена Программа
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с
ОВЗ, и план мероприятия МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара на 2013/14 учебный
год по организации инклюзивного обучения.
Критерием оценки качества доступной среды является степень
доступности

для

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

необходимых знаний, умений, позволяющих адаптироваться в жизни и быть
успешным в социуме здоровых людей.
Работа с детьми строится по программе «Мир чувств», 36 занятий,
индивидуальных,

подгрупповых

(педагоги-психологи

Маслова

А.Н.,

Корноухова В.А). Занятия проводятся по расписанию педагогов-психологов
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Масловой А.Н., Корноуховой В.А и учителя-логопеда Шихановой О.В. Для
развития

тактильной

чувствительности

и

вестибулярного

аппарата,

используется, «сухой бассейн», напольные тактильные дорожки, которые
создают положительный эмоциональный настрой. В программе «Мир
чувств» для детей с ОВЗ больше времени отводится развитию мелкой
моторики, тактильному, визуальному, звуковому восприятию. Используется
рисование песком, или песочная анимация, способствующая сенсомоторному
развитию, интеграции движений рук и глаз, развитию обоих полушарий
головного мозга.
В течение 2013/14 учебного года проведены четыре родительских
лектория, тренинги, цель которых сформировать установки, определяющие
специфику отношений в коллективе среди детей и родителей в условиях
инклюзивного образования. ( Педагог – психолог Маслова А.Н) Два тренинга
для

родителей

детей-инвалидов.

«Гармоничное

взаимоотношение

в

ситуациях общения «родитель - ребенок», повышение уверенности и
стрессоустойчивости членов семьи «Саморазвитие и самореализация»
(педагог - психолог Корноухова В.А)
В школе реализуется программа «Жить в мире с собой и другими»
(педагог - психолог Корноухова В.А) по формированию толерантности в
образовательной

среде

и

взаимодействию

участников

в

условиях

инклюзивного образования для учащихся 4- 5 классов. По результатам
анкеты «Воспитание толерантности» (60 чел) 68% отмечают взаимовыручку,
помощь друг к другу.75% понимание и взаимопонимание между детьми.95%
чувство собственного достоинства.
В течение учебного года ведется информационно-методическая работа
с педагогами (завуч по начальной школе Красова Л.В) Реализуется цикл
практико-ориентированных

занятий

с

педагогами,

направленных

на

формирование представлений о психических особенностях детей с ОВЗ и
методах обучения и развития детей-инвалидов (завуч по начальной школе
Красова Л.В). Совместно с учителями начальных классов ведется «Карта
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развития» на учащихся, куда вносятся данные по особенностям и уровню
развития учащихся, рекомендации по реализации образовательных программ,
направленности коррекционной работы (учителем-логопедом, педагогомпсихологом, медицинским работником, социальным педагогом, завучем по
начальной школе, зам директора по ВР, учитель начальных классов)
Совместно определяются условия, в том числе средовые, включение
конкретного ребенка, подростка с ОВЗ в среду обычных сверстников, в том
числе определение необходимого специального оборудования, помогающего
интегрированному обучению.
В целях беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других
маломобильных групп населения, в школе оборудованы подъездные пандусы
и подъемники. В туалетах школы оборудованы места для детей – инвалидов,
на этажах школы обустроены порожки для инвалидов-колясочников.
В МБОУ СОШ № 25 г. о. Самара обучается 55 детей с ОВЗ. Из них: 6
учащихся начальной школы, 32 учащихся основной школы, 17 учащихся
старшей школы.
Обучающиеся с ОВЗ делятся на группы по заболеваниям: сердечнососудистым, бронхо-легочным, опорно-двигательным.
Для организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми в
школе созданы следующие условия:
1.

Выделены специальные помещения;

2.

Установлено

оборудование:

пандус

уличный,

поручень

к

раковине специальный, кресло туалетное, подъемное устройство мобильное
и др.
3.

Оснащен малый спортивный зал комплексом спортивного

оборудования: тренажер для развития рук и ног, беговая дорожка,
эспандерная система для шведской стенки, турник, скамья трансформер,
набор мячей и др.
Проведены методические мероприятия: семинар «Введение в проект по
инклюзивному образованию; педагогические советы: «Организация работы в
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инклюзивных классах», «Формирование жизненных компетенций через
урочную и внеурочную деятельность»; совещания; консультации.
Проведены мероприятия по воспитанию толерантности: «Праздник
осени», «Турслет», «Новый год», «Зарница», спортивные мероприятия.
Проведены мероприятия психолого-педагогического сопровождения:
разработаны индивидуальные планы; индивидуальное консультирование
психолога, логопеда. Разработаны рекомендации для родителей.
Организованная

в

нашей

школе

система

физкультурно-

реабилитационных мероприятий с помощью полученного оборудования,
способствует уменьшению наиболее типичных отклонений в состоянии
здоровья детей. Режим мероприятий позволяет реализовать индивидуальные
возможности детей, помогает адаптироваться к постоянно изменяющимся
условиям

среды.

Система

реабилитационных

и

физкультурно-

оздоровительных мероприятий помогает решить следующие задачи:
- увеличить уровень ежедневной двигательной активности;
- обучение детей основам двигательной активности;
- обучений основам знаний по методике самостоятельного проведения
физкультурно-реабилитационных мероприятий.
В декабре 2013г. в МБОУ СОШ №79 г.о. Самара в соответствии с
программой «Доступная среда в Самарской области» было поставлено
следующее оборудование:
- кабинет ЛФК,
-

технические

ограниченными

приспособления

возможностями

для

здоровья

передвижения
(мобильные

детей

с

гусеничные

лестничные подъёмные устройства, пандус пороговый, кресло туалетное).
На сегодняшний день оборудование не используется, т.к. в школе не
обучаются дети-инвалиды, которым необходимы данные устройства.
Кроме того пандус уличный выполнен с техническими нарушениями и
присоединён к крыльцу, требующего ремонта.
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Кабинет ЛФК невозможно разместить, так как в школе нет спортивного
зала для данного оборудования, но есть обученный преподаватель для
проведения часов ЛФК.
В план воспитательной работы на 2014-2015 учебный год включены
классные часы «Уроки толерантности».
Северный образовательный округ
В рамках областной программы «Доступная среда в Самарской
области» в декабре 2012 года - марте 2013 года образовательные учреждения
Северного управления образования получили комплекты оборудования для
маломобильных групп:
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины:
 комплект оборудования;
 спортивное оборудование и инвентарь;
ГБОУ СОШ №1 ж.-д. ст. Шентала:


комплект оборудования.
В вышеуказанных образовательных учреждениях обучаются 71

ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ГБОУ СОШ (ОЦ) с.
Челно-Вершины - 55 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
в том числе 33 ребенка-инвалида, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 16 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них 7 детейинвалидов, на индивидуальном обучении находятся 9 обучающихся).
Полученное оборудование установлено в школах и проведены
мероприятия

по

установке

и

запуску оборудования. Смонтированы

стационарные аппарели, установлены поручни на лестницах и в санитарногигиенических помещениях, портативный подъемник для инвалидных кресел
на гусеничном ходу, спортивный инвентарь для занятий адаптивной
физкультурой.
В каждом образовательном учреждении создан и функционирует
ПМПк,

объединяющий

различных

специалистов:

педагог-психолог,
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социальный педагог, медицинский работник, учитель-логопед, классный
руководитель.

Комплексное

диагностическое

обследование

учащихся

проводится всеми членами школьного консилиума: педагогом-психологом,
учителем-логопедом

на

основе

договора),

медицинским

работником,

социальным педагогом, специалистами (опытные педагоги, врачи на основе
договора) по коррекционно-развивающей работе и включает следующие
параметры:
 заболеваемость учащихся (соматическая, хроническая),
 готовность к школе,
 медицинские противопоказания к той или иной деятельности,
 интересы и склонности, предпочитаемые учебные предметы, усвоение
трудных тем, уровень освоения образовательной программы по
математике и русскому языку,
 комфортность, мотивация учения, социальный статус в классном
коллективе,
 потребности семьи.
Качество

психолого-педагогического

сопровождения

учащихся

отражается педагогами и специалистами ПМПк в индивидуальных картах
развития. Результаты обсуждаются на заседаниях школьного психологомедико-педагогического консилиума, педагогических советах школы и
протоколируются.
Сенсорная комната размещена на первом этаже начальной школы
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины. Под руководством педагога-психолога
в школе реализуется программа «Тропинка к своему Я». Занятия с
обучающимися 1-6 классов проходят по расписанию по группам по 8-10
детей, в состав групп входят дети с ОВЗ (в т.ч. дети-инвалиды). Программа
«Тропинка к своему Я» носит универсальный характер, она способствует
успешному разрешению психологических проблем, возникающих в процессе
обучения и воспитания детей. В среднем загруженность сенсорной комнаты
составляет 3-4 часа в день. Занятия проводятся с группой учащихся 1 раз в
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неделю в течение учебного года, продолжительность одного занятия
составляет: в начальной школе 35 мин, в среднем звене школы – 45 мин.
Кроме того, в сенсорной комнате организованы индивидуальные
занятия

с

учащимися

школы,

имеющими

различные

нарушения

психоэмоциональной и волевой сферы. Таким образом, в сенсорной комнате
ежедневно проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащимися.
Загруженность спортивного зала с установленным оборудованием
составляет 34 часа в неделю. Имеющееся оборудование позволяет
эффективно, с учётом индивидуальных особенностей организовать занятия,
особенно с детьми, отнесёнными к специальной медицинской группе.
Кабинет ЛФК установлен в отдельном кабинете ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
ж.д. ст. Шентала, где организованы оздоровительные занятия с детьми по
программам дополнительного образования:
 «Профилактика нарушений осанки и плоскостопия» (3 раза в неделю
по 40 минут (один учебный час) с тремя группами учащихся 5,6
классов),
 «В здоровом теле-здоровый дух (укрепляющая гимнастика)» (2 раза в
неделю по 40 минут с пятью группами учащихся 3,4 классов),
 «Аэробика» (4 раза в неделю по 40 минут с двумя учащихся 7-9
классов),
 «Стретчинг» (3 раза в неделю по 60 минут с группой учащихся 10,11
классов).
Загруженность кабинета составляет 30 часов в неделю.
Педагогами изготовлены и активно используются в рамках реализации
образовательной программы дополнительные средства (массажные коврики,
валики и др.) для упражнений по укреплению свода стопы и голени у детей.
В образовательных учреждениях сформирована нормативно-правовая
база в части организации и содержания обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей с соматическими заболеваниями.
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Начата работа по разработке программ дополнительного образования
по профилактике эмоциональной сферы детей-инвалидов, планируемых к
реализации в 2014-2015 учебном году.
С данной категорией детей работают 50 педагогов (18 педагогов в
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины и 32 педагога в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
ж.-д. ст. Шентала). Из них 23 учителя (46%) прошли курсы повышения
квалификации по темам: «Современные требования к обучению детей с
ОВЗ», «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья»,
«Дистанционные
ограниченными

образовательные
возможностями

педагогического
маршрут

сопровождения

ребенка

с

технологии
здоровья»,

обучения

«Технологии

индивидуального

ограниченными

возможностями

детей

с

психолого-

образовательного
здоровья».

На

следующий учебный год сформированы заявки на повышение квалификации
еще 12 педагогов из данных образовательных учреждений по данной
проблеме.
В данных образовательных учреждениях проводится работа с
родителями детей с ОВЗ, через консультации специалистов, сообщения на
родительских собраниях по вопросам обучения и воспитания таких детей. В
течение учебного года проводились родительские собрания следующей
тематики (родительские собрания с такой тематикой стали традиционными):
 «Особенности обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, в т.ч. с использованием дистанционных технологий» (1-4
классы),
 «Формирование развивающего сотрудничества родителей и ребенкаинвалида» (4-7 классы),
 «Организация домашней подготовки» (5-9 классы),
 «Адекватное отношение к проблемам лиц с ОВЗ» (1-9 классы),
 «Развитие

познавательной

активности

ребенка-инвалида

через

дистанционные технологии» (дети, обучающиеся индивидуально на
дому)
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 «Развитие
организации

познавательной
учебного

активности
процесса

школьников
на

основе

в

условиях

современных

образовательных технологий» (9 классы),
 «Система предпрофильной подготовки» (8,9 классы).
На сайтах школ размещаются информационные и методические
материалы для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Реализуются и ежегодно корректируются планы работы школы,
включающие раздел «Организация учебно-воспитательного процесса с
детьми с ограниченными возможностями здоровья»:
 по привлечению детей к участию в массовых мероприятиях и
внеурочной деятельности,
 формированию толерантного отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья,
 коррекционно-развивающей

направленности

с

использованием

оборудования в рамках программы «Доступная среда» и др.
Для маломобильных групп установлены пандусы, трапы, пороги,
поручни в туалетах и к раковинам. Туалетные кресла не установлены, т.к. на
данный момент в школе не обучаются инвалиды –колясочники. Подъёмные
устройства находятся в шкафах для их хранения и отстоя, шкафы
расположены в специально отведённых местах и не создают каких-либо
неудобств для участников образовательного процесса. С целью обеспечения
безопасности при использования оборудования для малоподвижных групп
издан приказ по школе.
Ответственные сотрудники школ обучены и проинструктированы по
установке и безопасной эксплуатации подъёмных устройств.
Дети-инвалиды являются активными участниками общешкольных
мероприятий, так в 2013-2014 учебном году они приняли участие: в
школьном празднике «Богатые дары осени», спортивном празднике «В
здоровом теле-здоровый дух», окружном конкурсе рисунков «Мир глазами
детей», выставке детских проектов «Истоки», выставка детского творчества
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«Дары осени», конкурс рисунков на асфальте «Подари детям радость»,
единый классный час «Мир без наркотиков», «День здоровья», «Новогодний
праздник», классные часы и внеклассные мероприятия, посвящённые к
знаменательным датам школы и района и других мероприятиях. Охват
обучающихся с ОВЗ составляет 95%. Дети-инвалиды, обучающиеся
индивидуально на дому посещают занятия в сопровождении родителей.
Северо-восточный образовательный округ
Количество учащихся в ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина с. Клявлино
Клявлинского района – 960 человек, из них учащихся с ОВЗ – 65 человек,
дети-инвалиды - 10 человек. Интегрировано обучается 41 ребенок с ОВЗ,
индивидуально 23 учащихся, дистанционно – 1 учащийся.
Среди детей инвалидов, обучающихся в школе, имеется один ребенок –
колясочник

(Давкаев

Леонид),

который

получает

образование

в

дистанционной форме. В 2011 году их семье было поставлено оборудование
для обучения ребенка с использованием дистанционных технологий. Также
получено

дополнительное

оборудование

(фотоаппарат,

микроскоп,

конструктор «Лего» и др.), позволяющее вести развивающую работу с
ребенком. Данное оборудование активно использовалось преподавателями,
работающими с учеником.
В течение учебного года родители ребенка несколько раз привозили
его для участия в школьных мероприятиях (на Новый год, на 8 марта, на
Последний звонок). Оборудование, обеспечивающее доступность школьных
зданий и помещений (пандусы, лифт), находится в надлежащем порядке и
используются по необходимости.
Кроме того, дети-инвалиды, которые обучаются в нашей школе,
активно участвуют в конкурсах, организованных кафедрой дистанционного
образования (СИПКРО) и других конкурсах.
В одном из зданий школы оборудованы два кабинета для проведения
коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ: это сенсорная комната
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и тренажерный зал. Занятия проводятся педагогами-психологами школы по
авторским программам с использованием оборудования. Эти занятия
способствуют снятию эмоциональной нагрузки, развивают моторику,
воображение,

улучшают

координацию

движений,

способствуют

их

социальной адаптации. Занятия проводятся в соответствии с графиком
занятий.
Северо-западный образовательный округ
В 2013 году в образовательные учреждения Северо-западного ТУ было
поставлено оборудование, позволяющее обучаться совместно инвалидам и
детям, не имеющим нарушений развития:
 государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр
муниципального района Красноярский Самарской области
В комплект поставленного оборудования входит:
 устройства для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках;
 комплект сенсорного оборудования;
 комплект для занятий адаптивной физкультурой.
Среди учащихся школы 6 детей-инвалидов (2 человека обучается
индивидуально на дому; остальные – по основной общеобразовательной
программе). В школе на данный момент не обучаются дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Беспрепятственному

доступу

в

учреждение

способствует

оборудование, поставленное в рамках программы «Доступная среда».
Установлены уличный и припорожный пандусы, оборудован шкаф для
хранения

и

отстоя

средств

передвижения,

оборудован

комплект

сантехнического оборудования.
Для обеспечения сенсорного развития и релаксации детей с ОВЗ
используется комплект сенсорного оборудования: тактильная дорожка,
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сенсорная тропа для ног, тактильная дорожка с наполнителем, дыхательный
тренажер, мяч для сжимания, мяч массажный, чудо-дорожка, кольцо
массажное.
Комплект для занятий адаптивной физкультурой используется на
уроках физической культуры, занятиях внеурочной деятельности.
При работе с детьми-инвалидами, находящимися на индивидуальном
обучении,

используется

специализированный
ограниченными

аппаратно-программные

программно-технический

возможностями

здоровья,

комплексы:

комплекс

наушники

ученика

с

с

микрофоном,

клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой, вебкамера, сканер, черно-белый лазерный принтер, графический планшет,
цифровая фотокамера, программное обеспечение экранного доступа с
синтезом речи.
С

целью

социальной

адаптации

инвалидов

и

формирования

адекватного отношения к инвалидности у всех участников образовательного
процесса систематически организуется участие детей с ОВЗ и их родителей в
различных внеклассных мероприятиях.
 государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Орловка
муниципального района Кошкинский Самарской области
В рамках программы «Доступная среда» ОУ получены и установлены
№ п/п

Наименование

3

Кресло-туалет
Поручень к раковине
охватывающий
Поручень настенный

4

Рампа складная МR 107Т-10

1
2

5

6

Мобильное гусеничное
лестничное подъёмное
устройство SHERPA N902
Мобильное гусеничное
лестничное подъёмное
устройство SHERPA N902 с

Результат
Не установлено (нет необходимости)
Установлен в туалете около раковины
Установлен на стене около спортзала
Установлено в шкафу для хранения и отстоя
подъёмного устройства
Установлено в шкафу для хранения и отстоя
подъёмного устройства
Установлено в шкафу для хранения и отстоя
подъёмного устройства
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7
8
9
10

креслом
Шкаф для хранения и отстоя
подъёмного устройства
Пандус уличный без крыши
длиной 3 м
Пандус пороговый шириной
1500мм
Пандус пороговый шириной
1600мм

Установлен
Установлен перед главным входом
Не установлен (нет необходимости)
Не установлен (нет необходимости)

Обучающаяся с ОВЗ по заключению ПМПК обучается на дому.
Участие в школьных мероприятиях принимает редко. Принимала участие в
ежегодном Новогоднем представлении. В 2013-2014 учебном году закончила
обучение.
Тольяттинский образовательный округ
В городском округе Тольятти ведется целенаправленная работа по
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии
со ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

в

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных

учреждениях обеспечиваются условия для обучения детей данной категории.
Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в специальных
(коррекционных) классах, интегрировано и индивидуально на дому. В 20132014 учебном году в 6 МБУ городского округа Тольятти (МБУ №№ 1, 2, 62,
63, 69, 73) функционировали 34 специальных (коррекционных) класса для
детей, имеющих задержку психического развития и тяжелые нарушения
речи, в которых обучались 370 детей. Кроме того, 50 МБУ (66 % от общего
количества

общеобразовательных

учреждений)

реализовывали

интегрированное обучение (совместное обучение детей с ограниченными
возможностями
Интегрированное

здоровья

и

обучение

нормально
в

школах

развивающихся
городского

сверстников).

округа

Тольятти

реализуется с 2002 года. В последнее время в городе прослеживается
тенденция сокращения количества специальных (коррекционных) классов и
увеличения количества МБУ, реализующих интегрированное обучение (с 37
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МБУ в 2009 году до 50 МБУ в 2014 году). Увеличение количества МБУ,
реализующих интегрированное обучение, связано с тем, что многие
родители, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
желают обучать его по месту жительства совместно со здоровыми
сверстниками. В 2013-2014 учебном году 728 детей с ограниченными
возможностями здоровья обучались интегрировано.
Индивидуальное обучение детей было организовано на основании
медицинских и социально-педагогических показаний. Индивидуальное
обучение по медицинским показаниям осуществлялось на основании
заключения

врачебной

комиссии

поликлиники

согласно

«Перечню

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях
на дому и освобождаются от посещения массовой школы», утвержденному
министерством просвещения РСФСР и министерством здравоохранения
РСФСР от 8/28.07.1980 №281-М/17-13-186. Индивидуальное обучение по
социально-педагогическим показаниям было организовано на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Всего в 2013-2014
учебном году индивидуально обучалось 633 ребенка.
В 2013-2014 учебном году в МБУ городского округа Тольятти
обучалось 568 детей-инвалидов.
В образовательных учреждениях, в которых обучались дети с
ограниченными возможностями здоровья, была организована деятельность
психолого-медико-педагогического

консилиума,

определяющего

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Деятельность
консилиума

регламентировалась

локальным

актом

образовательного

учреждения, разработанным в соответствии с инструктивным письмом
Минобразования России от 07.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательного учреждения (ПМПК)».
В

МБУ

городского

округа

Тольятти

создаются

условия,

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детейинвалидов в образовательные учреждения (включая пандусы, специальные
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лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное
учебное оборудование).
В августе 2005 года в рамках областной целевой программы
«Организация образовательных ресурсов Самарской области для интеграции
детей и молодых людей с проблемами в развитии на 2005-2008 годы» МБУ
СОШ № 69 была оборудована двумя подъемными платформами для детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при входе в
школу установлен пандус. Школе выделен специально оборудованный
микроавтобус,

который

обеспечивает

доставку

детей-инвалидов

с

нарушением опорно-двигательного аппарата от места их проживания к
образовательному учреждению.
В рамках областной целевой программы «Доступная среда в Самарской
области» на 2011 – 2015 годы в декабре 2011 года установлено специальное
оборудование для детей-инвалидов (пандусы, подъемные устройства,
оборудование для туалетных комнат) в двух муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях (МБУ №№ 26, 32), в декабре 2012 года
установлено специальное оборудование еще в трех муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях (МБУ школах №№ 7, 73, 91).
В рамках данной программы в 2014 – 2015 годах планируется
установка

оборудования

в

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти №№ 1, 4, 11,
23, 39, 40, 47, 62, 75, 76, 84, 93.
С сентября 2009 года в городском округе Тольятти ведется работа по
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с
использованием дистанционных образовательных технологий. Творческой
группой

педагогов

учреждений

муниципальных

разработаны

курсы

по

бюджетных
учебным

общеобразовательных
предметам.

В

среде

дистанционного обучения Moodle (http://moodle.tgl.net.ru/) опубликован 21
курс по следующим предметам: окружающий мир 4 класс, русский язык 4
класс, литературное чтение 4 класс, природоведение 5 класс, литература 5-7
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класс, история 5-9 класс, география 6-9 класс, биология 6-8 класс, химия 8-9
класс. В 2013-2014 учебном году 53 ребенка-инвалида, находящихся на
индивидуальном обучении на дому, обучались дистанционно.
В 2013-2014 учебном году в 92 % муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти работали
психологи ГБОУ ДПОС «Региональный социопсихологический центр».
Кроме этого, коррекционное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивали узкие специалисты (логопеды,
дефектологи, психологи) государственных бюджетных образовательных
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, центров психолого-медико-социального сопровождения
«Личность»

и

«Психолого-педагогический

центр»

городского

округа

Тольятти.
В образовательных учреждениях городского округа Тольятти ежегодно
проводится ряд мероприятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Одним из наиболее ярких и значимых мероприятий является городская
акция «За жизнь без барьеров». Акция проводится на протяжении шести лет.
Цель данной акции - формирование толерантного отношения к детям с
ограниченными
инвалидности

возможностями
в

обществе.

В

здоровья,
акции

социального

принимают

подхода

участие

к

педагоги,

воспитанники и учащиеся образовательных учреждений города.
В рамках акции для детей проводятся различные мероприятия:
•

конкурсы фоторабот;

•

конкурсы рисунков;

•

конкурсы на разработку эмблемы акции;

•

конкурсы мультимедийных презентаций.

Для

педагогов

проводится

Ярмарка

педагогических

идей

с

презентацией инновационного опыта работы образовательных учреждений с
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детьми с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги представляют
стендовые доклады и электронные презентации.
В 2013-2014 учебном году в акции приняли участие более 400
учащихся и воспитанников и около 150 педагогов из образовательных
учреждений города.
Кроме того, в городском округе Тольятти ежегодно проводится
городская Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования Спартакиады проводятся в течение всего учебного года. Цель
данного мероприятия: привлечение детей к систематическим занятиям
физической культурой, укрепление здоровья, медицинская реабилитация.
Участие в Спартакиаде позволяет детям сформировать активную жизненную
позицию, чувство уверенности в себе, уважения к товарищам.
Спартакиада детей с ОВЗ включает в себя 14 видов спорта (настольный
теннис,

мини-футбол,

легкоатлетическое

дартс,

троеборье,

мини-гольф,

лыжные

гонки,

пионербол,
спортивные

шашки,
эстафеты,

плавание, атлетическое троеборье, волейбол, легкая атлетика, спортивное
ориентирование).
За последние 5 лет количество участников увеличилось и в 2013-2014
учебном году составило более 900 человек – это школьники муниципальных
общеобразовательных

учреждений,

обучающиеся

в

специальных

(коррекционных) классах и интегрировано, а также воспитанники школинтернатов.
Ежегодно победители городской Спартакиады детей с ОВЗ принимают
участие в Олимпийских играх среди учащихся образовательных учреждений
Самарской области.
Центральный образовательный округ
В ГБОУ СОШ № 10 г.о. Жигулевск, ГБОУ СОШ п. Луначарский,
ГБОУ СОШ с. Подстепки, ГБОУ СОШ с. Ягодное созданы условия для
беспрепятственного

доступа

детей

с

ОВЗ.

Имеются

технические
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приспособления для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата:
пандус,

подъемная

платформа,

оборудованная

санитарная

комната,

соответствующего размера входные и внутренние двери.
В ГБОУ СОШ с. Ягодное Ставропольского района все дети с ОВЗ
вовлекаются в культурно-массовые мероприятия и мероприятия внеурочной
деятельности.
1.

Традиционные праздники (День знаний, Осенины, Новый год,

День защитника Отечества, 8 марта. День именинника, Последний звонок).
2.

Классные внеурочные мероприятия (походы, библиотечные

уроки, экскурсии, классные часы и т.д.).
3.

Проводится волонтерская работы (Участники кружка «Знатоки

ПДД проводят профилактические занятия; военно-патриотический клуб
«Авангард» устраивает показательные выступления).
4.

Педагогом-психологом

школы

проводится

коррекционно-

развивающая работа в сенсорной комнате.
За 2014 год в журнале, который ведёт педагог-психолог, зафиксировано
146 посещений сенсорной комнаты учащимися школы.
В

пос.

Луначарский

муниципального

района

Ставропольский

Самарской области сенсорная комната установлена в здании структурного
подразделения, реализующего основные общеобразовательные программы
дошкольного образования «Детский сад «Дружная семейка» Количество
детей с ОВЗ в ДОУ составляет 57 человек.
Время сеансов в сенсорной комнате составляет 15-25 минут с учетом
возрастных особенностей, занятия проводятся как индивидуально, так и в
небольших подгруппах. Занятие в сенсорной комнате проводятся с детьми 27 лет 2 раза в неделю.
В здании ГБОУ СОШ с. Подстепки было установлено следующее
оборудование:

пандусы

припорожные,

пандус

уличный,

подъемное

устройство, поручень к раковине, шкаф для подъемного устройства.
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В настоящее время оно не функционирует, так как в списках школы нет
детей, нуждающихся в этом оборудовании.
Сенсорная комната установлена в здании структурного подразделения
«Детский

сад

«Золотой

общеобразовательные

ключик»,

программы

реализующего

дошкольного

основные

образования.

СПДС

«Золотой ключик» посещают 55 детей с ОВЗ.
Дети с ОВЗ принимают активное участие в традиционных праздниках
(День знаний, Осенний вернисаж, Новый год, День защитника Отечества, 8
марта. День именинника, День здоровья, Олимпийские спортивные игры,
День защиты детей, День России и др.)
В

СПДС

организована

работа

по

коррекционно-развивающему

сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), в связи с этим пересмотрен учебный план: внесены логопедические
занятия с детьми ОВЗ, работа строится по единым лексическим темам,
дополнительные образовательные услуги по коррекции речи.
Педагогом-психологом СПДС проводится коррекционно-развивающая
работа в сенсорной комнате на развитие пространственного восприятия и
зрительной стимуляции в ходе релаксационных занятий, на тематических
занятиях по сказочным сюжетам.
Занятия индивидуальные и групповые для детей в возрасте от 3 до 7
лет в сенсорной комнате составляют 15-25 минут с учетом возрастных
особенностей, проводятся 3 раза в неделю.
Регулярные занятия с учителем логопедом, педагогом-психологом
способствуют формированию психологической готовности воспитанников к
обучению

в

школе,

влияя

на

их

целеустремленность,

мотивацию,

успешность.
В результате после посещений сенсорной комнаты у 90% детей
наблюдается позитивное самочувствие, высокая активность и хорошее
настроение.
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На спортивном комплексе ежедневно проводятся физкультурные
занятия, раз в 2 недели спортивные развлечения, способствующие освоению
детьми основных видов движений, техники их выполнения. На занятиях и
вне их воспитатели развивают у ребёнка интерес к различным видам спорта,
приобщают

детей

Обеспечивают

к

начальным

сбалансированное

формам
сочетание

спортивной

активности.

самостоятельных

и

организованных форм двигательной активности детей в течение дня. Дети
совместно с родителями приняли участие в Областном конкурсе «Лучшее
совместное мероприятие с родителями в ДОУ – 2013», которое было
организовано в форме спортивного развлечения.
Юго-западный образовательный округ
В 2012 году в рамках программы «Доступная среда в Самарской
области»

на

2011-2015г.

трем

общеобразовательным

учреждениям,

подведомственным Юго-Западному управлению министерства образования и
науки Самарской области, ГБОУ Красноармейская СОШ, ГБОУ СОШ № 1
с.Приволжье, ГБОУ ООШ № 21 г.о.Чапаевск было поставлено оборудование,
обеспечивающее доступ и совместное обучение детей, ограниченных в
передвижении и лиц, не имеющих нарушений в развитии: пандусы,
автономные подъемные устройства, поручни для туалетных комнат, а также
было поставлено оборудование для сенсорной комнаты и тренажерного зала,
что дало возможность организации занятий с целью педагогической
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В

ГБОУ

ограниченными

СОШ

с.

Красноармейское

возможностями

здоровья

обучается
(15человек

20

детей

с

обучаются

индивидуально на дому, 5человек – интегрировано), из них: по программе
СКОУ 7 вида - 13 человек, по программе СКОУ 8 вида – 4 человека, по
общеобразовательной программе – 2 человека.
Школьники посещают сенсорную комнату: понедельник, пятница –
13:00 по 16:00часов; среда, четверг – 11:10 по 11:50 часов, по 2 часа в неделю
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в рамках кружковой деятельности. Педагогом проводятся индивидуальные и
групповые занятия с данной категорией детей.
Целью

занятий

совершенствование

в

сенсорной

восприятия,

комнате

внимания,

является:

логического

развитие
и

и

наглядно-

образного мышления; формирование навыков общения со сверстниками. Для
этого используются такие методы работы, как: цветотерапия, светотерапия
(релаксация с помощью цвета и света); звуко-, музыкотерапия (релаксация с
помощью звуков и музыки); ароматерапия (воздействие запахов на нервную
систему и психическое состояние человека), песочная терапия (снятие
агрессии, развитие мелкой моторики рук), дыхательная гимнастика. Занятия
проходят также и в форме сказкотерапии, где используются приемы арттерапии.
В сенсорной комнате имеются: сухой бассейн, тактильно световая
пузырьковая труба, сухой дождь, сенсорные тропы, музыкальное кресло –
подушка, люстра Чижевского, оптический световой проектор, сенсорная
панель с песком, аромолампа, увлажнитель воздуха, «волшебное зеркало»,
мягкие маты и пуфы и др.
Музыкальное кресло-подушка используется для релаксационных
упражнений, которые проводятся под музыку.
Сухой дождь служит уголком уединения, для развития тактильного
восприятия используется упражнение «Заплетаем косу».
Зрительную релаксацию осуществляют не только световые эффекты
комнаты, но и оптический световой проектор, который используется во
время таких упражнений, как «Космос», «Морское дно», «Подводный мир» и
т.д.
В работе по формированию некоторых грамматических категорий,
формированию связной речи, обогащению словаря признаков используется
тактильно-световая пузырьковая труба, которая обеспечивает релаксацию
через зрительные образы, развитие визуального и тактильного восприятия и
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используется во время проведения занятий: «Золотые рыбки», «Найди пару»,
«Цвет» и др.
С

мягкими

мячами–ежиками

выполняются

упражнения,

развивающие мелкую моторику и массаж кистей рук. Их педагог использует
во время занятий «Передай мяч другому», «Ловкость», «Самомассаж»,
«Лабиринт» и т. д.
Полноценный массаж всего тела обеспечивают занятия и игры в сухом
бассейне «Ловкость», «Часики», «Секрет», «В море», «Рыбки» и др.
Игры

в

песочнице

(сенсорная

панель

с

песком)

развивают

“мануальный интеллект” ребенка. Перенос традиционных обучающих и
развивающих заданий в песочницу дает дополнительный эффект. С одной
стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям, с другой более интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных
процессов. Игры с песком («Мое любимое животное», «Нарисуй имя»,
«Время рождения», «Портрет человека», «Творчество» и др.) позитивно
влияют на речевое развитие и эмоциональное самочувствие детей. Кроме
того, происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка.
Игровые упражнения перед «Волшебным зеркалом» учат детей
передавать с помощью мимики эмоциональное состояние человека (радость,
огорчёние, удивление). Учащиеся с удовольствием “превращаются” в
различных животных, изображают их повадки.
Занятия

в сенсорной

комнате

пробуждают

интерес

у ребят,

стимулируют их исследовательские действия, способствуют развитию
двигательной активности, тактильной чувствительности, мелкой моторики,
развитию воображения, памяти, слуха и зрения, а также способствуют
психологическому расслаблению.
В 2013-2014 учебном году в рамках введения в 5 классах внеурочной
деятельности

в

соответствии

с

ФГОС

на

базе

ГБОУ

СОШ

с.

Красноармейское в условиях сенсорной комнаты реализуется программа
внеурочной деятельности «Позитив».
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Программа является адаптированной и составлена на материале
УМКД, автор: Григорьева Е.В.
Основная цель программы - быстрая и безболезненная адаптация
школьников из начального звена школы

в старшее и адекватное

взаимодействие со сверстниками и взрослыми в социуме.
Программа рассчитана на 36 учебных часов (1 час в неделю),
продолжительность занятия составляет 40 мин. и ориентирована на детей 1012 лет, что составляет 4 группы с охватом 25 человек. Занятия в сенсорной
комнате проводятся как индивидуально, так и в группе.
Для работы с детьми используются следующие формы работы: тренинг,
беседа, дискуссия, игра, релаксационные упражнения, работа с притчами и
другие.
Во время занятий в сенсорной комнате наибольший интерес у детей
вызывают оборудование: сухой бассейн, световой проектор «Меркурий»,
массажные мячи, световой модуль для рисования песком.
28.02.2014 г. на базе ГБОУ СОШ с. Красноармейское с целью
распространения опыта был проведен окружной практико-ориентированный
семинар на тему: «Реализация педагогики сотрудничества через технологию
педагогической поддержки обучающихся», на котором педагог-психолог
школы

представила

занятие

«Психолого-педагогическая

поддержка

учащихся 5 классов на занятиях в рамках внеурочной деятельности в
условиях сенсорной комнаты».
Для определения эффективности реализации программы и выявления
проблем,

имеющихся

у

школьников,

педагогом-психологом

образовательного учреждения проводятся диагностические исследования.
В ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье обучаются 3 ребенка-инвалида и 11
детей с ОВЗ, из них обучаются на дому - 14 человек.
Количество детей – инвалидов с нарушениями слуха – 1.
Количество детей с ЗПР – 11.
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В качестве оборудования для кабинета психологической разгрузки в
школе используются: сухой бассейн, мячи массажные, CD – диск для
релаксации, ионизатор воздуха «Снежинка», тренажер функциональной
активности мозга ТММ «Мираж», пуфик – кресло «Груша с гранулами» (2
шт.), игровой пуфик «Уют», детская сенсорная дорожка, игровой комплект,
конструкторы, эфирные масла и т.д..
15 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по
вопросам организации обучения детей с ОВЗ
Для формирования безбарьерной среды для детей с особыми
образовательными потребностями в школе проделана следующая работа:
1.

Составлены индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ.

Организовано обучение по индивидуальному расписанию, которое включает
и инклюзивные занятия по предметам области физической культуры,
искусства и других, по запросу родителей и детей.
Обучающие программы по предметам для детей с ОВЗ адаптированы
для работы с каждым конкретным ребёнком.
2.

Организовано дистанционное обучение детей-инвалидов (3

ученика).
Школа располагает 3 комплектами учительского оборудования для
обучения детей-инвалидов, 5 комплектами для учащихся, один из которых
передан выпускнику школы в августе 2013 года по распоряжению МОиНСО
для продолжения ими дистанционного обучения в ВУЗе.
3.

При формировании годовых планов воспитательной работы

классными руководителями предусмотрено привлечение к участию данной
категории детей и их родителей в воспитательных мероприятиях и
внеурочной деятельности.
4.

Все ученики с ОВЗ имеют возможность посещения спортивных

секций, кружков разной направленности на базе школы.

43

5.

В соответствии с планом коррекционно-развивающей работы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится следующая
работа с использованием поставленного оборудования:
-

для

группы

детей

с

ОВЗ

обучающихся

с

педагогической

запущенностью, находящихся на индивидуальном обучении 1-5 класса (11
человек), составлен график посещения сенсорной комнаты в сопровождении
педагога-психолога, медсестры, учителя;
- группа детей с ОВЗ 1-11 класса (18 человек) посещает развивающие
занятия с педагогом-психологом в группах переменного состава в
зависимости от вида тренинга: ЗПР VII вида – 11 человек, педагогически
запущенные дети – 9 человек.
- по рекомендациям ПМПК и школьного ПМПк с детьми с ОВЗ (11
человек) организовано проведение индивидуальных занятий с логопедом,
педагогом-психологом, дефектологом.
6. В рамках областной целевой программы «Доступная среда в
Самарской области» на 2011-2015 годы в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье
поставлено и установлено следующее оборудование:
- укреплены поручни для помощи детям-инвалидам с проблемами
опорно-двигательной системы в местах пользования туалетом, раковиной, на
лестничных пролетах. Обеспечен проезд инвалидных колясок в здание
школы, установлен въездной пандус у входа в школу и подъёмное
устройство на лестничных маршах (май 2013 г.);
- получено и установлено оборудование для сенсорной комнаты (май,
сентябрь 2013 г.). В кабинете психологической разгрузки в качестве
оборудования используются: сухой бассейн, мячи массажные, CD-диск для
релаксации, ионизатор воздуха «Снежинка», тренажер функциональной
активности мозга ТММ «Мираж», пуфик-кресло «Груша с гранулами» (2
шт.), игровой пуфик «Уют», детская сенсорная дорожка, игровой комплект,
конструкторы, эфирные масла и т.д.;
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- сделан ремонт в помещении сенсорной комнаты, установлены
пластиковые окна (июнь 2013 г.);
- яркой краской выделены зоны риска для детей с ОВЗ с проблемами
зрения и ОДС (май 2013 г.).
7. В школе создан и функционирует психолого-медико-педагогический
консилиум, который работает в сотрудничестве с ПМПК Хворостянского
района (заключён договор).
8. Учащиеся с ОВЗ принимают участие в соревнованиях и конкурсах
разного уровня, так, Василенко Елена (3б класс) приняла участие и стала
победителем областного конкурса творческой направленности (рисунки и
сочинения). В качестве приза получила ноутбук по благотворительной
программе «Обучение для всех».
В ГБОУ ООШ № 21 г.о. Чапаевск обучается 36 детей с ограниченными
возможностями здоровья, 25 из которых – дети-инвалиды. По видам
ограничения:
- с нарушением слуха – 1 человек,
- с нарушением зрения – 2 человека,
- с нарушением опорно-двигательного аппарата- 6 человек;
- с ЗПР – 7 человек;
- с УО – 20 человек.
В сентябре 2013-2014 учебного года были запланированы и регулярно
проводились занятия с учащимися с ОВЗ. 1 раз в неделю дети посещали
кабинет психо-эмоциональной релаксации и саморегуляции. Занятия в
кабинете дают положительный результат: у учащихся наблюдается развитие
произвольного внимания, способности к произвольной концентрации
внимания, переключение внимания, развивается память, образное мышление,
визуальное мышление, эмоциональная устойчивость.
В течение всего учебного года учителя школы поддерживали тесный
контакт с педагогами реабилитационного центра «Надежда» г.о.Чапаевск,
участвовали в заседаниях круглого стола, родительского клуба , получали
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методическую помощь специалистов центра по вопросам психологической
помощи и поддержки детей с ОВЗ. В рамках «Весенней недели добра»
школьники посещали реабилитационный центр для оказания волонтерской
помощи воспитанникам.
Все дети с ОВЗ и их родители являются участниками мероприятий,
проводимых в школе, таких, как: торжественная линейка, посвященная Дню
знаний, праздник «Золотая осень», «Прощание с Азбукой», «Новый год»,
«До свидания, начальная школа», участвовали в конкурсе поделок «Золотая
осень», «Рождественская игрушка».
Южный образовательный округ
В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица создана универсальная
безбарьерная среда для обеспечения совместное обучение инвалидов и лиц,
не

имеющих

нарушение

развития.

Школа

оснащена

полностью

оборудованием по безбарьерной среде для маломобильных граждан. По этой
программе в школе установлены пандусы, подъемные устройства, поручни.
Кроме того, школа располагает полным комплектом специализированного
спортивного и тренажерного оборудования. Данное оборудование позволяет
включить детей с ОВЗ в учебно-воспитательный процесс, способствует их
социальной адаптации, а также формирует адекватное отношение к
инвалидности у всех участников образовательного процесса. Оборудование
для коррекционно-развивающей работы установлено в малом спортивном
зале (тренажер для развития вестибулярного аппарата, координации
движений, общей моторики, мышечного тонуса нижних конечностей и
туловища, тренажер для развития рук и ног, беговая дорожка, дыхательный
тренажер, шведская стенка, скамья трансформер, мат гимнастический, набор
массажных мячей). Данное оборудование позволяет развивать проводить
упражнения на развитие моторики рук, укрепление сердечно-сосудистой и
дыхательной системы. Работа с детьми с ОВЗ на данном оборудовании в
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школе осуществляет медсестра. Составлен график работы малого спортзала
по использованию данного оборудования.
В 2013-2014 учебном году в школе обучаются из числа детей с ОВЗ: 2
ребенка инвалида-колясочника, 8 учащихся на интегрированном обучении по
программе СКОУ 7 вида, 8 обучающихся по программе СКОУ 7 и 8 вида
индивидуально, 3 обучающихся индивидуально по общеобразовательной
программе.
Согласно плану работы школы проводится работа по вовлечению
обучающихся данной категории во внеклассные мероприятия для их
социальной адаптации. Обучающиеся приняли участие в традиционных
мероприятиях школы: в спортивном празднике «День Здоровья», в
фотоконкурсе «Как я провел лето», в конкурсе рисунков «Спорт как
альтернатива вредным привычкам», а также в конкурсе творческих работ «В
радуге профессий», в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защиты
детей. В течение учебного года с детьми проводился цикл бесед по
различной тематике с приглашением специалистов центра «Семья»,
педагога- психолога кабинета по профилактике наркомании.
По формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ в ОУ
проводится целый ряд мероприятий, например, классный час в 7 классах
«Толерантность норма жизни», в 9 классах «Вместе мы сможем больше», в
10 классах «Мы разные - в этом наше богатство», «Я не такой как все, как
мне добиться успеха».
6 детей с ОВЗ посещают кружки и секции, организованные на базе
школы. Шахматова Анна принимала участие в спортивных мероприятиях по
легкой атлетике всех уровней, неоднократно занимала призовые места.
В школе организована волонтерская работа с целью организации
помощи детям с ОВЗ: помощь при подготовке домашнего задания,
привлечение к участию во внеклассных мероприятиях, конкурсах, что
позволяет формировать адекватное отношение к детям с ОВЗ.
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Для учителей, работающих с учащимися с ОВЗ, администрацией
школы в течение года организованы консультации по составлению
индивидуальных программ для обучения учащихся. На педагогических
советах заслушивались рекомендации педагога-психолога на тему: «Советы
по работе с детьми с ОВЗ». В план каждого методического объединения
учителей-предметников включен вопрос «Особенности обучения детей с
ОВЗ».
Организована работа с родителями учащихся с ОВЗ. Проведены
классные родительские собрания на тему: «Первый раз в первый класс»,
«Конфликты и пути их преодоления». В течение года администрацией,
педагогами, педагогом-психологом школы проводилась индивидуальная
работа с родителями, а также консультирование по возникающим вопросам.
Классные руководители посещают семьи детей с ОВЗ с целью оказания
методической помощи родителям (законным представителям).
Выводы:
1.

Уличные

пандусы

установлены

во

всех

образовательных

учреждениях, являющихся получателями в рамках программы «Доступная
среда» в 2011-2013 г.г.
2. Припорожные пандусы, кресла туалетные, поручни, мобильное
подъемное устройство не используется в связи с отсутствием в учреждении
участников образовательных отношений с ограниченными возможностями
здоровья, передвигающихся в креслах-колясках, в 14% оснащенных
учреждений. Об этом есть упоминание в отчетах СОШ с. Усолье Шигонского
района (Западный округ), СОШ п. Комсомольский Кинельского района
(Кинельский округ), СОШ № 79 г.о. Самара, СОШ с. Орловка Кошкинского
района (Северо-западный округ), СОШ с. Подстепки Ставропольского
района (Центральный округ).
3.

Активно

используются

в

коррекционно-развивающей

оборудование для кабинетов ЛФК и сенсорных комнат.

работе
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4. Аппаратно-программный комплекс коррекции речи по методу
биологической обратной связи (БОС логотерапевтический) в отчетах не
упоминается ни разу, что позволяет предположить о том, что работа в
данном направлении в школах по каким-либо причинам (отсутствие
обученных специалистов, отсутствие показаний у детей и др.) не ведется.
Предлагаем

рекомендовать

образовательным

учреждениям

направить

специалистов на обучение в НОУ «Институт Биологической Обратной
Связи» (г. Санкт-Петербург).
5. Дети с ОВЗ во всех ОУ привлекаются к внеурочной и общественной
деятельности. В планы работы образовательных учреждений включаются
мероприятия, направленные на развитие толерантных отношений и
совместную деятельность детей с ОВЗ и их здоровых сверстников.
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Приложение 2
Приложение № 3
к государственному контракту
от ____.____.2012 г.
№ ________________________

Поручень настенный
специальный

Рампа переносная

Шкаф для хранения и отстоя
подъемного устройства

12

13

6

1

3

3

7

1

9

2

8

3

1

4

Подъемник наклонного
перемещения

11

17

Подъемное устройство
мобильное с креслом

10

2

Подъемное устройство
мобильное

446412, Самарская обл.,
Кинельский район, п.
Комсомольский, ул.
Комсомольская 22

Пандус уличный к крыльцу
длиной от 5 до 15 м

2
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа пос.
Комсомольский муниципального
района Кинельский Самарской
области

Пандус уличный к крыльцу
длиной до 5 м

1

Адрес
образовательного
учреждения

Пандус припорожный

1

Наименование образовательного
учреждения

3

4

5

6

7

8

9

6

33

1

Кресло туалетное

№
п/п

Поручень к раковине
специальный

Разнарядка грузополучателей - образовательных учреждений Самарской области
на поставку специального оборудования для обеспечения доступности зданий и помещений образовательных учреждений
детям-инвалидам, ограниченным в передвижении

2

Государственное бюджетное
446100, Самарская обл., г.Чапаевск,
ул.Мирная,
д.38
6
1
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа
№ 21 г.Чапаевска Самарской области

3

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа №7 г.о.Тольятти

445012, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
А.Матросова, 5

4

43

4

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Красноармейская средняя
общеобразовательная школа
Красноармейского района
Самарской области

446140 Самарская
область,
Красноармейский
район, село
Красноармейское,
ул.Кирова, д.38

6

11

1

3

2

9

1

5

5

Муниципальное бюджетное
443013, г.Самара, ул.
общеобразовательное учреждение
Чернореченская, 67
средняя общеобразовательная школа
№ 25 с углубленным изучением
отдельных предметов г.о. Самара им.
сестер Харитоновых

6

14

1

3

7

3

1

9

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Большеглушицкая СОШ №1 «ОЦ» с.
Большая Глушица муниципального
района Большеглушицкий
Самарской области

446180, Самарская обл.,
с. Большая Глушица,
ул. Бакинская, 3

4

3

1

3

6

7

1

7

7

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр» с.ЧелноВершины

446840, Самарская обл.,
Челно-Вершинский рн, с.Челно-Вершины,
ул.Почтовая, д.10

7

48

6

3

11

32

2

3

8

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской
области
средняя
общеобразовательная школа им. И.Н.
Ульянова «Центр
образования»
с.Усолье м.р. Шигонский Самарской
области

446733,
Самарская
область,
Шигонский
район, село Усолье,
улица Ленина, дом 56а

3

25

1

2

1

2

2

1

1
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443526, Россия,
Самарская область,
Волжский район,
с.Спиридоновка,
ул.Школьная, д.1

4

7

443526, Россия,
Самарская область,
Волжский район,
п.Просвет,
ул.Самарская, д.4

2

8

11 Государственное бюджетное

6

6

12 Государственное бюджетное

10

25

9

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Спиридоновская средняя
общеобразовательная школа
муниципального района Волжский
Самарской области

10 Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение е
Просветская средняя
общеобразовательная школа
муниципального района Волжский
Самарской области

445560 Самарская
общеобразовательное учреждение
область, Приволжский
средняя общеобразовательная школа район, с. Приволжье,
№1
ул. Парковая, 12
с. Приволжья Приволжского района
Самарской области
446960,
Самарская
общеобразовательное учреждение
область, Клявлинский
Клявлинская средняя
район,
ст.Клявлино,
общеобразовательная школа №2
ул.Северная, 30
им.В.Маскина Клявлинского района
Самарской области

13 Государственное бюджетное

446070, Самарская
область,
муниципальный район
Сызранский,
с. Заборовка, ул.
Кооперативная, д. 2а

2

8

14 Муниципальное бюджетное

445057, Самарская
область, г. Тольятти,
Приморский б-р, 35

7

4

15 Государственное бюджетное

6

3

16 Государственное бюджетное

3

5

17 Муниципальное бюджетное

12

18 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Самарской области основная
общеобразовательная школа
с. Заборовка муниципального
района Сызранский Самарской
области
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
№ 197 г.о. Тольятти

446630, Самарская
общеобразовательное учреждение
область, Богатовский
Богатовская средняя
район, с. Богатое, ул.
общеобразовательная школа
Советская, дом 39
"Образовательный центр"
муниципального района Богатовский
Самарской области
445143, Российская
общеобразовательное учреждение
Федерация, Самарская
средняя общеобразовательная школа область,
с.Подстепки
м.р.Ставропольский,
сельское поселение
Подстепки,
с.Подстепки,
ул.Набережная, д.71-А
445004, Самарская
общеобразовательное учреждение
область, г. Тольятти,
средняя общеобразовательная школа ул.Льва Толстого, 26а
с углубленным изучением отдельных
предметов № 91 г.о.Тольятти
445057, Самарская
образовательное учреждение
область, г. Тольятти, ул.
средняя общеобразовательная школа Юбилейная, 81
№73 г.о.Тольятти

Итого

1

1

6

1

3

1

2

6

2

5

1

1

1

1

1

1

1

4

М.П.

1

2

1

2

10

2

4

11

7

2

5

3

4

1

2

3

31

1

4

1

4

1

2

1

3

5

2

1

6

15

1

6

11

12

1

6

6

1

1

3

7

12

1

3

100

260

16

43

121

141

21

72

1

13

4

Министр образования и науки
Самарской области

___________________________ Д.Е. Овчинников

1

1

Директор
ФГУП «Самарское ПрОП»
Минтруда России
_____________________ Е.Я. Никифоров
М.П.
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Приложение 3
Приложение № 3
к государственному контракту
от ___.___.2012 г. № ______

РАЗНАРЯДКА
НА ПОСТАВКУ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

1.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа
№ 21 г.Чапаевска Самарской области
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Красноармейская средняя
общеобразовательная школа
Красноармейского района Самарской
области
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№1 с. Приволжья Приволжского
района Самарской области
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Большеглушицкая СОШ №1 «ОЦ» с.
Большая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Клявлинская средняя
общеобразовательная школа №2
им.В.Маскина Клявлинского района
Самарской области
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с.Подстепки

446100, Самарская
обл., г.Чапаевск,
ул.Мирная, д.38

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение е
Просветская средняя
общеобразовательная школа
муниципального района Волжский
Самарской области

Кол-во оборудования, комплектов
АппаратноСенсорный
программный
кабинет
комплекс коррекции
речи по методу
биологической
обратной связи БОС –
Логотерапевтически
й
1

446140 Самарская
область,
Красноармейский
район, село
Красноармейское,
ул.Кирова, д.38
445560 Самарская
область,
Приволжский район,
с. Приволжье, ул.
Парковая, 12
446180, Самарская
обл., с. Большая
Глушица, ул.
Бакинская, 3

1

446960,
Самарская
область, Клявлинский
район, ст.Клявлино,
ул.Северная, 30

1

445143, Самарская
область,
м.р.Ставропольский,
с.Подстепки,
ул.Набережная, д.71А
443526, Россия,
Самарская область,
Волжский район,
п.Просвет,
ул.Самарская, д.4

1

1

1

1

54
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Спиридоновская средняя
общеобразовательная школа
муниципального района Волжский
Самарской области
9.
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области основная
общеобразовательная школа с.
Заборовка муниципального района
Сызранский Самарской области
10. Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарской
области
средняя
общеобразовательная школа им. И.Н.
Ульянова
«Центр
образования»
с.Усолье муниципального района
Шигонский Самарской области
11. Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа пос.
Комсомольский муниципального
района Кинельский Самарской
области
12. Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Богатовская средняя
общеобразовательная школа
"Образовательный центр"
муниципального района Богатовский
Самарской области
13. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 25 с углубленным изучением
отдельных предметов г.о. Самара им.
сестер Харитоновых
14. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа
№7 г.о.Тольятти
15. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 91 г.о.Тольятти
16. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №73
г.о.Тольятти
17. Государственное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
«Образовательный центр» с.ЧелноВершины
18. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 197 г.о.
Тольятти
Итого:
8.

443526, Россия,
Самарская область,
Волжский район,
с.Спиридоновка,
ул.Школьная, д.1

1

446070, Самарская
область,
муниципальный
район Сызранский, с.
Заборовка, ул.
Кооперативная, д. 2а
446733, Самарская
область, Шигонский
район, село Усолье,
улица Ленина, дом
56а

1

446412, Самарская
обл., Кинельский
район, п.
Комсомольский, ул.
Комсомольская 22

1

446630, Самарская
область, Богатовский
район, с. Богатое, ул.
Советская, дом 39

1

443013, г.Самара, ул.
Чернореченская, 67

1

445012, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. А.Матросова, 5

1

445004, Самарская
область, г. Тольятти,
ул.Льва Толстого, 26а

1

445057, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Юбилейная, 81

1

446840, Самарская
обл., ЧелноВершинский р-н,
с.Челно-Вершины,
ул.Почтовая, д.10
445057, Самарская
область, г. Тольятти,
Приморский б-р, 35

1

1

1

14

4
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Приложение 4
Приложение № 3
к государствеенному контракту
от _________________
№ ______________________________

Разнарядка

Тренажер для развития
вестибулярного аппарата,
координации движений,
общей моторики,
мышечного тонуса
нижних конечностей и
туловища

Тренажер для развития
рук и ног

Беговая дорожка

Дыхательный тренажер

Шведская стенка

Эспандерная система для
шведской стенки

Турник на шведскую
стенку

Брусья для шведской
стенки

Скамья трансформер

Мат гимнастический

Набор массажных мячей

Мяч массажный

Мяч для сжимания

на поставку тренажерного оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов

Государственное бюджетное
446100, Самарская обл., г.Чапаевск,
общеобразовательное учреждение основная ул.Мирная, д.38
общеобразовательная школа
№ 21 г. Чапаевска Самарской области

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

1

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Красноармейская средняя
общеобразовательная школа
Красноармейского района Самарской
области

446140, Самарская область,
Красноармейский район, село
Красноармейское, ул.Кирова, д.38

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

2

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 с.
Приволжья Приволжского района
Самарской области

445560, Самарская область, Приволжский
район, с. Приволжье, ул. Парковая, 12

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

3

Государственное бюджетное
446180, Самарская обл., с. Большая
общеобразовательное учреждение
Глушица, ул. Бакинская, 3
Большеглушицкая СОШ №1 «ОЦ» с. Большая
Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Клявлинская средняя общеобразовательная
школа №2 им.В.Маскина Клявлинского
района Самарской области

446960, Самарская область, Клявлинский
район, ст.Клявлино, ул.Северная, 30

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Подстепки

445143, Российская Федерация, Самарская
область, м.р.Ставропольский, сельское
поселение Подстепки, с.Подстепки,
ул.Набережная, д.71-А

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Просветская средняя общеобразовательная
школа муниципального района Волжский
Самарской области

443526, Россия, Самарская область,
Волжский район, п.Просвет, ул.Самарская,
д.4

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Спиридоновская средняя
общеобразовательная школа
муниципального района Волжский
Самарской области

443526, Россия, Самарская область,
Волжский район, с.Спиридоновка,
ул.Школьная, д.1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области основная
общеобразовательная школа с. Заборовка
муниципального района Сызранский
Самарской области

446070, Самарская область, муниципальный
район Сызранский,
с.
Заборовка, ул. Кооперативная, д. 2а

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа им. И.Н.
Ульянова «Центр образования» с.Усолье
муниципального района Шигонский
Самарской области

446733, Самарская область, Шигонский
район, село Усолье, улица Ленина, дом
56а

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа пос.
Комсомольский муниципального района
Кинельский Самарской области

446412, Самарская обл., Кинельский район,
п. Комсомольский, ул. Комсомольская 22

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Богатовская средняя общеобразовательная
школа "Образовательный центр"
муниципального района Богатовский
Самарской области

446630, Самарская область, Богатовский
район, с. Богатое, ул. Советская, дом 39

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25 с
углубленным изучением отдельных
предметов г.о. Самара им. сестер
Харитоновых

443013, г.Самара, ул. Чернореченская, 67

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Муниципальное бюджетное
445012, Самарская область, г. Тольятти, ул.
общеобразовательное учреждение основная А.Матросова, 5
общеобразовательная школа №7 г.о.Тольятти

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Муниципальное бюджетное
445004, Самарская область, г. Тольятти,
общеобразовательное учреждение средняя ул.Льва Толстого, 26а
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 91
г.о.Тольятти

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №73
г.о.Тольятти

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

6

№

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование образовательного
учреждения

Адрес

445057, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Юбилейная, 81

Государственное бюджетное
446840, Самарская обл., Челно-Вершинский
образовательное учреждение средняя
р-н, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.10
общеобразовательная школа
«Образовательный центр» с.Челно-Вершины

Итого:

34

17

17

17

51

17

17

17

17

34

17

34

102
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