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РАССМОТРЕНО  

на педагогическом совете 

(протокол от 28.12.2018 №4) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

директора ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» 

от 28.12.2018 № 133 

 

План мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и 

услуг для инвалидов  

в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

на 2019-2023 гг 

№п/п  Мероприятия Сроки Ответственные  

1.  Инструктаж сотрудников школы-интерната по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

ежегодно в теч. 

учебного года 
директор 

2.  Организация обучения и инструктирования 

специалистов, связанных с обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

ежегодно в теч. 

учебного года 
администрация 

3.  Организация и проведение курсов повышения 

квалификации работников, обеспечивающих 

предоставление образовательных услуг детям-

инвалидам. 

1 раз в три года 
заместитель 

директора по ВР 

4.  Работа по реабилитации психолого-педагогических 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида). 

ежегодно в теч. 

года 

заместитель 

директора по ВР 

 

5.  Составление акта обследования объекта социальной 

инфраструктуры к Паспорту доступности для 

инвалидов 

объекта социальной инфраструктуры и 

предоставляемых на нем услуг. 

ежегодно 

комиссия по 

проведению 

обследования 

зданий 

6.  Установка табличек об информировании инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта. 
2019 г. 

заместитель 

директора по АХЧ 

7.  Определение мероприятий, учитываемых в планах 

развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в 

графиках переоснащения объекта и закупки нового 

оборудования, в целях повышения уровня его 

доступности и условий для предоставления на нем 

услуг с учетом потребностей инвалидов. 

ежегодно в мае 

каждого года 
администрация 
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8.  Предоставление необходимых услуг в дистанционном 

режиме. 

ежегодно в 

течение 

учебного года 

администрация, 

педагоги 

9.  Предоставление, когда это возможно, необходимых 

услуг по месту жительства инвалида. 

ежегодно в 

течение 

учебного года 

педагоги 

10.  Приобретение специального оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объекту 

(местам предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 

ежегодно администрация 

11.  Предоставление инвалидам услуг на объекте с 

сопровождением тьютора. 

ежегодно в 

течение 

учебного года 

администрация, 

тьютор 

12.  Работа официального сайта для лиц с нарушением 

зрения. 
ежегодно администрация 

13.  Предоставление на бесплатной основе учебников, 

учебных пособий и оборудования, а также 

специальных технических средств обучения для 

коллективного и индивидуального пользования. 

ежегодно в 

течение 

учебного года 

администрация, 

педагоги 

14.  Капитальный ремонт крыльца у входа в здание школы-

интерната. 
июль-август, 

2019 

заместитель 

директора   по 

АХЧ 

15.  Разработка для инвалидов креативного пространства 

на пришкольной территории. 
2019 г администрация 

16.  Установка адаптированной для инвалидов уличной 

спортивной площадки на пришкольной территории 

школы-интерната. 

2023 г администрация 

17.  Приобретение в одно из помещений, предназначенных  

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры. 

2023 г администрация 

18.  Размещение в доступных для учащихся местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий (должна быть выполнена крупным 

(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля). 

ежегодно в 

течение 

учебного года 

администрация 

19.  Оснащение учебных кабинетов, необходимой 

мебелью, позволяющей трансформировать 

пространство для инвалидов в зависимости от задач 

учебного или коррекционного занятия.  

частичная 

замена 

ежегодно 

заместитель 

директора по АХЧ 

20.  Приобретение спортивного инвентаря, 

адаптированного для лиц с ОВЗ, инвалидностью. июль, 2019 

директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

21.  Приобретение оборудования для сенсорно-

развивающей среды детей-инвалидов. 2019-2023 гг 

директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 



22.  Приобретение оборудования для психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов. 2019-2023 гг 

директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

23.  Наличие оборудования для логопедической работы с 

лицами с ОВЗ, инвалидностью. 2019-2023 гг 

директор, 

заместитель 

директора АХЧ 

24.  Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей-инвалидов 

различных возрастных групп. 

2019-2023 гг 
заместитель 

директора по ВР 

25.  Организация и проведение интеллектуально-

творческих, воспитательных мероприятий среди 

детей-инвалидов различных возрастных групп. 
2019-2023 гг 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора  по ВР 

26.  Проведение фестивалей, творческих конкурсов и 

иных мероприятий среди инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов различных возрастных групп. 
2019-2023 гг 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора  по ВР 

 

 

Председатель комиссии                                                                                ________________________  

Секретарь  ________________________  

Члены комиссии: 

 

________________________  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

________________________  

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

________________________  

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

________________________  

Социальный педагог 

 

________________________  

Председатель Ивановской 

областной организации 

ВОС 

________________________  

 
 


