
ИРКУТСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В истекшем году наиболее значительное, что удалось сделать в сфере 

общего образования, это объединить действия министерства образования 

Иркутской области и департамента образования по обеспечению 

конституционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Департаментом образования в рамках реализации муниципальной 

программы «Иркутск - территория детства на 2013-2017 годы» ежегодно 

предусматриваются средства на проведение текущего ремонта помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания 

безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, в 2016 году был проведен текущий ремонт помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций города Иркутска СОШ № 11, 26, 28, 42, 

76. В этих школах были проведены необходимые ремонтно-строительные 

работы с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей с 

ограниченными возможностями. 

Был проведен ремонт помещений и санузлов с установкой специальных 

поручней, пандусов, отремонтированы пороги в буфет и установлены 

мойки, была произведена замена дверных блоков. Всего на эти цели из 

бюджета города Иркутска было выделено 8546,0 тыс. руб. 

Отделом общего образования департамента образования сформирован банк 

данных о детях-инвалидах, проживающих на территории города Иркутска, 

ежегодно осуществляется уточнение списочного состава детей данной 

категории. 

В прошлом 2015-2016 учебном году в муниципальных 

общеобразовательных организациях обучалось 1395 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 543 

человека. 

В целях обеспечения конституционных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья департамент образования осуществляет данную 

работу по нескольким направлениям: 

организация обучения детей с задержкой психического развития в классах 

для детей с ОВЗ (VII вид) - 850 человек (СОШ №№ 8, 10, 73, 27, 7, 12, 29, 30, 

37, 38, 42, 45, 49, 53, 68, 4, 5, 18, 28, 75, 77). 

организация обучения детей-инвалидов на дому в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. Муниципальные 

общеобразовательные организации для учащихся, которые не могут по 

состоянию здоровья посещать школу, организуют обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам на основании медицинского заключения 

о состоянии здоровья. 

В конце 2015-2016 учебного года 59 (82 %) муниципальных 

общеобразовательных организаций оказывали несовершеннолетним 

гражданам услугу по обучению их на дому по индивидуальным учебным 



планам. Всего на дому по индивидуальным учебным планам обучалось 289 

(0,4%) учащихся; 

организация обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных технологий - 65 человек. 

В 2017 году в бюджете города Иркутска, на реализацию мероприятий по 

созданию доступной среды для детей - инвалидов запланировано 6 596,0 

тыс. рублей (расширение входных групп, установка пандусов при входе). 

Данные мероприятия планируется провести в СОШ №№ 4, 22, 24, 38, 65, 71, 

76, гимназия № 3. 

На реализацию интегрированного обучения по программе дистанционного 

обучения «Школа.РУ» в 2017 году предусмотрено 6 346,0 тыс. рублей. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Результаты ЕГЭ выпускников средних общеобразовательных организаций 

города Новосибирска. 

Задачи на 2017 год: 

Повышение качества общего образования; Качественное изменение 

учительского корпуса; 

Осуществление мероприятий по обеспечению условий для перехода на 

односменные учебные занятия в начальной школе. 

 


