Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 111»
г. Екатеринбург ул. Бакинских Комиссаров 50-а

ОТЧЁТ
об оборудовании ГКОУ СО СКОШИ № 111 по программе
«Доступная среда».

Согласно

Государственной

программе

Российской

Федерации

"Доступная среда" на 2011-2015 годы ПП N 175 от 17 марта 2011 г. с целью
формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам инвалидов в ГКОУ СО СКОШИ № 111 были
установлены приспособления путей движения, перекатной пандус, средства,
обеспечивающие

доступность

помещений

и

площадок

для

занятий

физической культурой; были созданы условия доступности санитарных
комнат; установлены звуковые и световые средства информирования
обучающихся с умственной отсталостью и их родителей (законных
представителей).
В 2014-2015 уч.г. в ГКОУ СО СКОШИ № 111 обучается 242 ученика,
из них 131 ребенок-инвалид, что составляет 54% от общего числа
обучающихся.
Количественное соотношение умственно отсталых
обучающихся имеющих статус инвалида и не имеющих
такового.
И Дети-инвалиды

У Обучающиеся, не имеющие статуса инвалида

Для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образованию в
форме очного обучения, в структуре нарушений имеющих сочетание
умственной отсталости и нарушений опорно-двигательного

аппарата,

оборудован пандус перекатной.
Для максимального расширения доступа детей-инвалидов к занятиям
физической

культурой

на

спортивной

площадке

образовательного

учреждения, скатный пандус оборудован противоскользящей самоклеящейся
лентой.

Благодаря оборудованию входной группы увеличилось количество
массовых

общешкольных

школьного стадиона.

мероприятий,

проводимых

на

территории

В течение 2014-2015 уч.г, обеспечена 100% детьми-инвалидами уроков
физической культуры, проводимых на школьном стадионе.
Динамика уровня посещаемости уроков физической культуры
детьми-инвалидами за 2013-2015 года.

В течение 2014-2015 уч.г. сократилось количество опозданий на уроки
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, связанных
с передвижением по лестнице.
Для формирования основ здорового образа жизни, правил безопасного
поведения

при

занятиях

спортом,

информирования

обучающихся

и

родителей о спортивных мероприятиях и достижениях детей-инвалидов
школьного,

районного,

городского,

областного,

федерального

и

международного уровней холл перед спортивным залом оборудован бегущей
строкой-электротабло, а также системой радиооповещения с выходом на
спортивную площадку.
Динамичная и плодотворная спортивная жизнь школы отражена на
информационных стендах, что позволяет своевременно оповещать родителей
(законных представителей) о выполнении образовательной программы и
программы дополнительного образования в спортивно-оздоровительном
направлении.
Благодаря

оборудованию

душевой

комнаты

спортивного

зала

резиновыми ячеистыми ковриками обучающиеся получили возможность

принимать душ после спортивных тренировок в условиях соблюдения
безопасности, исключающих скольжение на полу.
Обучающиеся,

в

том

числе

дети-инвалиды

с

медицинскими

показаниями к занятиям ЛФК, обеспечены дополнительными средствами полированными поручнями из нержавеющей стали, облегчающими и
обеспечивающими безопасное
ЛФК.

передвижение до спортивного зала и зала

Благодаря тому, что в зале ЛФК были установлены полированные
поручни из нержавеющей стали, стало возможно 100% выполнение учебной
программы по ЛФК.
С

целью

обеспечения

особой
с

учетом

пространственной

организации

оощеобразовательной

среды

функционального

состояния

центральной нервной

системы детей-инвалидов, обучающихся в ГКОУ СО

СКОШИ № 111, установлены информационные и предупредительные знаки.
Благодаря предупредительным знакам удалось на 100% избежать травм
обучающихся

и

воспитанников

школы-интерната.

Кроме

функции

обеспечения безопасности, информационные и предупредительные знаки
используются в воспитательной работе с обучающимися для ориентировки в
зданиях

и

помещениях

организаций

здравоохранения,

социального

обслуживания и других. Что позволяет решать вопросы социализации
умственно отсталых инвалидов.
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