Информационно-аналитическая справка о наличии потребности
в оборудовании МОУ Лицей № 7 по программе «Доступная среда»
В МОУ Лицей обучается более 1000 человек, среди них – 7 детей-инвалидов, на
индивидуальном обучении находятся 7 детей. Среди родителей наших учеников есть
лица, для которых обязательно наличие обустроенной территории, подъездных путей,
пандусов и поручней.
Лицей располагает кадровым потенциалом в лице учителя-логопеда, педагогапсихолога, социального педагога для оказания помощи, коррекции образовательных
траекторий детей с ОВЗ.
МОУ Лицей № 7 является пунктом проведения экзаменов на государственной
итоговой аттестации для 9-х и 11-х классов (ППЭ № 101). Состояние помещений,
предоставляемых для проведения ЕГЭ, должны обеспечивать проведение экзаменов в
условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. В случае распределения в ППЭ участников ЕГЭ с ОВЗ должны готовиться
аудитории, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического
развития и индивидуальных возможностей. Материально-технические условия
проведения экзамена должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
таких участников в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
За МОУ Лицей № 7 закреплен статус ресурсного сетевого образовательного
учреждения (базовая школа) для изучения сетевых элективных курсов по математике,
русскому языку для школ района - МОУ СШ № 50, 97, 101, 128; технологии - школы №
96, 101, 128; социальной практики - школы № 97,101; предпрофильной подготовки школа №101.
На базе МОУ Лицей № 7 регулярно проходит муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по предметам: обществознание, право, физика,
физическая культура, ОБЖ и др.
В летний период на нашей базе размещается детский лагерь. С целью создания
благоприятных условий для оздоровительного и познавательного досуга детей,
направленного на воспитание гармоничной и социально-активной личности,
необходима инфраструктура, направленная на оказание спортивно-оздоровительных,
дополнительных образовательных, воспитательных и развлекательных услуг в
динамичных игровых формах, позволяющих раскрыть таланты и реализовать себя
каждому ребенку.
В МОУ Лицей № 7 широко развита волонтерская деятельность, в том числе:
участие в проведении детского спортивного праздника среди учащихся, воспитанников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и
II вида,
расположенных на территории Волгоградской области, «Каждый ребенок достоин
пьедестала! По следам зимней олимпиады в Сочи»,2014г., детском спортивном
празднике «Каждый ребенок достоин пьедестала!» среди воспитанников детских домов
Волгоградской области, 2013г.
Учителя и учащиеся лицея оказывают помощь в
проведении, на нашей базе, соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады
воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Волгоградской области.
На участие в вышеперечисленных мероприятиях имеют право все учащиеся, в
том числе и с ОВЗ.
С целью выполнения п.27-28 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской

Федерации»: обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей,
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их
психофизического развития произведено:
1)Реконструкция основной входной группы с установкой въездного пандуса, укладка
плитки с нескользящей поверхностью;
2)Расширен дверной проем в помещении 1 этажа, убраны пороги, обеспечен доступ
учащихся с ОВЗ в столовую, медицинский кабинет, раздевалку, комнату для хранения
гусеничного подъемника, туалетные комнаты, учебные кабинеты 1 этажа;
3)Установлены поручни на 2-х лестничных маршах для подъема на 3-й этаж.;
4)Приобретен гусеничный подъемник, световое программируемое табло, тактильные
знаки, парты для инвалидов-колясочников, установлен звонок для обеспечения связи со
службой охраны;
5)Оборудована сенсорная комната: "Сенсорный уголок"- пузырьковая колонна;
"Звездный дождь"; настенный фибероптичексий ковер "Звездное небо" с летяшей
кометой и спиралевидной галактикой; музыкальная панель "Водопад" (настенная
картина со звуками падающей воды и пением птиц); лампа "Вулкан";
6)Отремонтирован спортивный зал для занятий детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
(специальное нескользящее покрытие, поручни вдоль стен);
7)Приобретено оборудование для слабовидящих в библиотеку (компьютер с большим
экраном и специальная клавиатура);
8)Оборудована туалетная комната для лиц с ОВЗ.
Прошли подготовку по программе «Организация инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях» в ГБОУ ВПО
«Московский городской педагогический университет»: 1 администратор и 2 учителя;
при ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного
образования» по программе «Технологическая школа тьюторства в инклюзивном
образовании»: логопед и педагог-психолог. Посетили городской обучающий семинар
«Правовые основы и практический опыт обеспечения безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения».
МОУ Лицей № 7 сотрудничает на безвозмездной основе с ГКОУ «Волгоградский
центр образования детей-инвалидов» и Государственным казенным учреждением
культуры Волгоградской области «Волгоградская областная специальная библиотека
для слепых», ВОСБС.
Все выполненные работы направлены на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за
счёт доступности образовательной среды лицея, преодоление самоизоляции детей с
ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним, обеспечение
возможности освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы в условиях
классно-урочной системы и интеграцию школьников в классный коллектив в любое
время по пожеланию родителей (законных представителей).
Работа по созданию доступной среды в лицее продолжается. Будет осуществлено
в дальнейшем расширение дверных проемов во всех помещениях 2 этажа, установка
дополнительных поручней на 2 этаже, замена половых покрытий, а также работа по
переподготовке педагогических кадров для работы с детьми, имеющими ограничения
здоровья, расширение сети социальных партнеров в рамках совместной работы с детьми
с ОВЗ.

