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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие 

образования на территории муниципального образования Ясненский 

городской округ на 2019-2023 годы» 

 (далее - Подпрограмма № 7) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел образования администрации МО 

Ясненский городской округ 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Не предусмотрено 

Участники Подпрограммы  Муниципальные учреждения 

Ведомственные целевые 

программы 

Не предусмотрены 

Цели Подпрограммы  Развитие безбарьерной адаптивной 

образовательной среды, подразумевающей 

минимизацию образовательных, 

материальных барьеров и достижение 

высоких образовательных результатов, 

социальное развитие и сохранение здоровья 

всех учащихся инклюзивной школы. 

Задачи Подпрограммы  -совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы создания 

доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов; 

-повышение уровня доступности и качества 

объектов  и услуг в области образования для 

жизнедеятельности инвалидов,  

-развитие здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

инклюзивной школы; 

приведение системы дополнительного 

образования школы, внеурочной 

деятельности, предпрофильной подготовки 

обучающихся в соответствии с целями 

подпрограммы; 

-информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов; 

-формирование   позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и  к  проблеме  

обеспечения  доступной  среды 

- организация совместной работы с 

медицинскими учреждениями, 

учреждениями культуры, социальной 

защиты, общественными организациями в 

соответствии с целями подпрограммы 

Основные целевые Уровень подготовки учащихся с ОВЗ  в 



индикаторы и показатели 

Подпрограммы  

соответствии с требованиями 

законодательства об образовании 

Сроки реализации 

Подпрограммы  

2019-2023 

Объемы финансирования за 

счет средств бюджета  

муниципального образования 

(тыс. руб.) с разбивкой по 

годам 

Областной бюджет – 254,7 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

- 2019 год – 254,7 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 0 тыс. руб. 

 

Объемы и источники 

финансирования за счет иных 

средств (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

 

 

1. Характеристика текущего состояния в сфере  

социальной защиты инвалидов 

 

Целью государственной политики Российской Федерации в области 

социальной защиты инвалидов, является обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

Согласно Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006), инвалиды должны 

иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех необходимых 

социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Таким образом, остро встала потребность в создании обновленной школы, 

концепция которой вырабатывалась в ответ на новую общественную потребность 

в создании такой образовательной среды, в которой будет место не только 

«обычным» детям, но и детям, имеющим очень нетипичный путь развития.  

Необходимо создать оптимальные условия для успешного образования, 

социального развития и социальной адаптации любого ребёнка, независимо от 

уровня его психофизического развития, состояния здоровья, происхождения, и 

социального статуса  семьи, внедрить инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование решает следующие проблемы, связанные со 

здоровьем обучающихся: 

-создание в школе атмосферы психологического комфорта для всех 

обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию 

переутомления и провоцирующих в некоторых случаях обострение течения ряда 



хронических заболеваний; 

- организация физической активности обучающихся, профилактика 

гиподинамии и организация адекватного двигательного режима для обучающихся 

с синдромом гиперактивности и дефицита внимания;  

- организация реабилитационных и коррекционно - развивающих 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация правильного диетического питания школьников во время их 

пребывания в образовательном учреждении; 

- предупреждение вредного воздействия на здоровье обучающихся факторов, 

непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- охрана и укрепление психического здоровья обучающихся (предупреждение 

школьных стрессов, распространения среди обучающихся вредных привычек, 

зависимостей и т.д.); 

- формирование культуры здоровья обучающихся и компетентности 

педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий; 

- организация сотрудничества с родителями обучающихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей. 

Образовательные учреждения  территории развиваются как инклюзивные 

образовательные учреждения, которые реализуют здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе.   

 

2.Основные цели, задачи, целевые индикаторы Подпрограммы № 7 

 

Цель: развитие безбарьерной адаптивной образовательной среды, 

подразумевающее минимизацию образовательных, материальных и социальных 

барьеров и достижение новых высоких образовательных результатов, социальное 

развитие и сохранение здоровья всех обучающихся школы с инклюзивным 

подходом в обучении. 

Для обеспечения нового качества образования в Школе намечено решение 

следующих задач: 

-совершенствование нормативно-правовой и организационной основы  

создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

-повышение уровня доступности и качества объектов и услуг в области 

образования для жизнедеятельности инвалидов, развитие здоровьесберегающего 

образовательного пространства инклюзивной школы; 

- приведение системы дополнительного образования школы, внеурочной 

деятельности, предпрофильной подготовки обучающихся в соответствии с целями 

подпрограммы; 

-информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

-формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды 

- организация совместной работы с медицинскими учреждениями, 

учреждениями культуры, социальной защиты, общественными организациями в 

соответствии с целями подпрограммы повышение лидерства и ответственности 

представителей администрации в работе по обеспечению нового качества 

образования. 



Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

 нормативно-правовое (разработка новых локальных актов, 

регламентирующих деятельность школы по обеспечению нового качества 

образования, функционирования системы менеджмента качества); 

 научно-методическое (разработка методических рекомендаций для 

отдельных подразделений, исполнителей с целью большей эффективности и 

скоординированности в работе по реализации политики в области качества); 

 кадровое (создание условий для повышения квалификации всех 

работников); 

 информационное (формирование банка данных об уровне и качестве 

образовательных услуг, мониторинг образовательных потребностей учащихся); 

 материально-техническое (оснащение всех участников 

образовательного процесса современным техническим оборудованием); 

 финансово-экономическое (бюджетное и внебюджетное 

финансирование).  

Для достижения уровня  подготовки учащихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании необходимо: 

- добиться реального  роста качества деятельности всех структур, элементов 

образовательного процесса, качества образовательных услуг. 

- произвести качественное изменение основных субъектов образовательного 

процесса, личности обучающихся, педагогов, администрации. 

- своевременно выявлять проблемы в системе обеспечения нового качества 

образования. 

- разрабатывать и предоставлять потребителям новые виды качественных 

образовательных услуг. 

 

3.Сроки реализации подпрограммы №7 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2023  годы. 

Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет 

осуществляться с учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов 

социально-экономического развития муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в образовательных 

учреждениях, интегрируются образовательная и оздоровительная деятельность. 

Обучение и воспитание детей будет организовано с учетом их 

индивидуального физического здоровья.  

Одновременно с образовательными задачами будут решаются задачи по 

оздоровлению детей, профилактике заболеваний, социальной адаптации, 

интеграции обучающихся в современное общество. 

Деятельность школ в развитии инклюзивного образовательного пространства 

создаст не только безбарьерную пространственную среду, но и достигнет 

безбарьерного характера обучения для всех обучающихся, в том числе, с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Будут созданы такие условия для обучения и воспитания, при которых каждому 

ученику удастся максимально реализовать свой личностный потенциал, стать 

успешным и найти свое место в социуме.   

Ожидаемые результаты: 



- Реальный рост качества деятельности всех структур, элементов 

образовательного процесса, качества образовательных услуг. 

- Качественное изменение основных субъектов образовательного процесса, 

личности обучающихся, педагогов, администрации. 

- Своевременное выявление проблем в системе обеспечения нового качества 

образования. 

- Разработка и предоставление потребителям новых видов качественных 

образовательных услуг. 

 

4. Объем финансирования Подпрограммы № 7 

Областной бюджет – 254,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 254,7 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 0 тыс. руб. 

 

5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 7 

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к настоящей 

Подпрограмме. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы №7 

В рамках Подпрограммы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности качественного инклюзивного 

образования на территории Ясненского городского округа. Основные мероприятия 

представлены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы №7 

Отдел образования администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ несет ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и рациональное использование 

финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии 

с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Ясненский городской округ», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ от 15.12.2017 года № 2042-п и включает в себя анализ 

объемов финансирования мероприятий, оценку результативности и оценку 

эффективности муниципальной программы. Результаты оценки реализации 

Программы представляются в составе годового отчета ответственного 

исполнителя Программы о ходе ее реализации. Муниципальная программа 

считается эффективной: высокий уровень - 95% от планового значения показателя, 

удовлетворительный уровень – 94-75%, неудовлетворительный уровень –

 менее 75%. 



Приложение № 1 

к подпрограмме №7 

«Доступная среда» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 7 

 

N 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевое значения индикатора 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Уровень подготовки 

учащихся с ОВЗ  в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства об 

образовании 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме №7 

«Доступная среда» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 7 
 

N 

п/п 
Мероприятия 

Подпрограммы 

N 1 

Срок Исполн

итель, 

участн

ик 

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и 

Объем финансирования, тыс. руб. 
начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализа

ции 

всего за 2019 

- 2023 годы 
в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
ГБ И

С 
ГБ И

С 
ГБ И

С 
ГБ И

С 
ГБ И

С 
ГБ ИС 

1 Обучение детей 

инвалидов 
2019 2023 ДОУ  254,7  

254,7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

итого 254,7  254,7          
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