
Утверждаю 
Директор ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
^ Г ^ ^ о л а-и н тер н ат  №19

Торгунова И.В.
% V* 19»J

План меропрш

«Специальная 
(коррекционная^ 
общеоб разовая 
тельная школа- 

^интернат Ns 19» >
10 X  II

' Ж / /

• .у.0'еждейия «Специальнаягосударственного казенного общеобразовательно!
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №19» по обеспечению 
доступности и созданию условий для получения детьми-инвалидами качест

венного образования в 2017 году

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

1 Изучение законодательства РФ 
в области обеспечения доступ
ности для инвалидов объектов и 
услуг.

постоянно Администрация
учреждения

2 Создание рабочей группы по 
решению вопросов формирова
ния условий доступной среды 
жизнедеятельности.

июль Администрация
учреждения

3
Приобретение оборудования 
для обеспечения доступности 
образовательных услуг.

август Администрация
учреждения

4

Установка коррекционно
развивающего, реабилитацион
ного, логопедического и иного 
оборудования для обеспечения 
доступности образовательных 
услуг.

сентябрь - 
октябрь

Администрация 
учреждения, рабочая 
группа



5

Текущий ремонт кабинета для 
установки сенсорного оборудо
вания (создание сенсорной ком
наты).

ноябрь-
декабрь

Администрация 
учреждения, рабочие 
по текущему ремонту

6
9

Установка сенсорного оборудо
вания (создание сенсорной ком
наты).

декабрь

t

Администрация
учреждения

7 Создание условий для формиро
вания доступной среды жизне
деятельности детей-инвалидов.

сентябрь - 
ноябрь

Рабочая группа по ре
шению вопросов фор
мирования условий дос
тупной среды жизнедея
тельности

8 Подготовка нормативных до
кументов общеобразовательного 
учреждения.

июль -  
октябрь Администрация учреж

дения, рабочая группа

9 Освещение на сайте школы во
просов «Доступная среда для 
детей-инвалидов».

в течение 
года

Ответственный за ин
формационное и техни
ческое сопровождение 
сайта

1

10 Инструктирование и обучение 
специалистов по вопросам, свя
занным с обеспечением доступ
ности объектов, услуг и оказа
нием помощи в их использова
нии детям-инвалидам:
- обучение педагогических ра
ботников по вопросам реализа
ции образовательной деятельно
сти с детьми - инвалидами и 
детьми с ОВЗ;
-проведение обучающих семи-

в течение 
года

Администрация учреж
дения, рабочая группа



наров;
- обучение педагога- психолога, 
учителя-логопеда по вопросам 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации ре- 
бенка-инвалида.

11 Проведение разъяснительной и 
консультационной работы среди 
родителей:
-проведение родительских соб
раний;
- проведение семинаров, тренин
гов, круглых столов для родите
лей.

в течение 
года »

Рабочая группа, педаго
гические работники

12 Мониторинг обеспеченности 
специальным коррекционным, 
реабилитационным оборудова
нием и техническими средства
ми

в течение 
года

Администрация учреж
дения, рабочая группа

13 Создание универсальной без- 
барьерной среды для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ: 
-оборудование входной группы 
(установка перил пандуса)

июль-
сентябрь

Директор школы, за
меститель директора по 
АХР

1

14 Организация обучения детей- 
инвалидов в соответствии с 
ИПРА

в течение 
года

Заместитель директора 
по УВР, педагогиче
ские работники

Директор ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовател 
школа-интернат № 19 И.В.Торгунова


