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Об итогах мониторинга деятельности администрации
МОУ района по созданию доступной (базбарьерной)
образовательной среды в муниципальных
образовательных учреждениях Дзержинского района

В соответствии с планом работы Дзержинского территориального управления
образования департамента по образованию администрации Волгограда на 2014/2015 учебный
год, на основании приказа Дзержинского ТУ ДОЛ В от 14 октября 2014 года № 03/558, в целях
осуществления контроля деятельности руководителей МОУ Дзержинского района по
созданию доступной (безбарьерной) среды был проведен мониторинг оборудовании зданий
муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающем их доступность для всех
категорий граждан с нарушениями здоровья.
В мониторинге приняли участие 21 общеобразовательное учреждение, межшкольный
учебный комбинат Центр детского творчества.
Данные мониторинга и сравнительный анализ с итогами прошлого учебного года по
обследованию доступности показали, что руководители МОУ района продолжают
деятельность по обеспечению доступности учреждений для всех категорий граждан с
нарушениями здоровья, а также проводят целенаправленную работу но созданию доступной
среды для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
Сравнительный анализ доступности зданий за 3 последних года выявил увеличение
процента выполненных работ в большинстве МОУ. Наибольшая положительная динамика
возможности доступа в учреждение маломобильным группам населения отмечена: в школе
№ 43 (+25%), а также в МОУ СОШ № 67, № 85, № 89,'№ 128, лицее № 8 (+ 16%, +17%).
Наиболее оборудованными образовательными учреждениями по состоянию на октябрь 2014
года являются: МОУ СОШ № 96, СОШ № 36, № 40, лицей №> 9. Особо следует отметить
МОУ лицей № 8 «Олимпия», оборудование которого в полном объеме отвечает необходимым
требованиям к безбарьерной среде и обеспечивает доступность для всех категорий граждан с
нарушениями здоровья.
В то же время, отсутствие положительной динамики в обеспечении доступности зданий
отмечено в МОУ СОШ № 33. № 102. ВСОШ № 16, ЦДТ.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям МОУ:
1.1. Принять к сведению справку об итогах мониторинга (прилагается).

1.2. Спланировать дальнейшую деятельность МОУ по обеспечению в полном объеме его
доступности для всех категорий лиц с нарушениями здоровья.
2.
Начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Рыбьяковой
О.В. держать на контроле вопрос обеспечения доступной (базбарьерной) образовательной
среды в муниципальных образовательных учреждениях Дзержинского района.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник территориального управления
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Разослано: в дело. Рыбьяковой О.В.. все МОУ СОШ, лицеи, гимназию, МОУ МУК, МОУ ЦДТ

