
«Утверждаю» 
. Директор школы гЛгА; 

План мероприятий \я%,**^»а«, , 

ГКОУ ЛО «Лужская школа - интернат» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования 
на 2018-2019 уч. год 

№ п/п Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Инструктирование 
специалистов, работающих с 
инвалидами, или которые по 

роду своей деятельности 
могут контактировать с 

инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 
образования 

До 01.09.2018 Зам. директора 
по обеспечению 

безопасности. 

1.2. Обновление базы данных 
обучающихся - инвалидов. 

До 10.09.2018 Зам. директора 
по УР 

1.3. Внесение изменений в 
щтатное расписание ОУ (в 

случае необходимости) 

До 01.09.2018 Директор 

2. Мероприятия по организации деятельности ОУ с целью 
образования и развития детей - инвалидов 

2.1. Подбор кадров и привлечение 
внутренних кадровых 

резервов для работы с детьми 
- инвалидами. 

Август 2018 Директор 

2.2. Разработка и составление 
образовательных программ 

для детей - инвалидов 

Август 2018 Зам. директора 
поУР 

2.4. Организация содействия 
инвалиду при входе в объект и 
выходе из него сотрудниками 

ОУ 

Весь период Зам директора по 
АХЧ 

2.5. Обеспечение предоставления 
услуг ассистента 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по АХЧ 



2.6. Предоставление бесплатных 
учебников, учебных пособий, 
иной учебной литературы, а 

также специальных 
технических средств обучения 

коллективного и 
индивидуального пользования 

Весь период Зам. директора 
поУР 

* 

2.7. Оказание необходимой 
медицинской помощи в 

рамках медицинской лицензии 
ОУ 

Весь период Врач - педиатр 

2.8. Информирование педагогов, 
обучающихся, родителей 

(законных представителей) 
- о востребованных рабочих 
профессиях на рынке труда 

Ленинградской области; 
- 0 возможности участия в 

государственном 
образовательном заказе 

Ленинградской области на 
подготовку 

квалифицированных 
специалистов 

Весь период Зам. директора 
поВР, 

социальный 
педагог 

3. Информационное обеспечение 
3.1. Обновление тематической 

странички на сайте ОУ 
Весь период Ответственный 

за сайт 
3.2. Проведение родительских 

собраний с целью 
информирования родителей о 
ходе реализации программы 

«Доступная среда» 

Февраль 2018 Зам. директора 
по ВР 

4. Ремонтно - хозяйственные мероприятия 
4.1. Организация парковки для 

инвалидов 
Сентябрь 2018 г. Зам. директора 

по АХЧ 
4.2. Увеличение дверных проёмов 

до ширины рабочего полотна 
не менее 90 см 

Декабрь 2018 Зам. директора 
по АХЧ 

4.3. Снижение высоты бортового 
камня 

Май 2018 г. Зам. директора 
по АХЧ 

5. Организационное, нормативное и методическое сопровождение 
профориентационной работы с обучающимися детьми -

инвалидами 
5.1. Участие в областном конкурсе Октябрь 2018 Зам. директора 



«Моя будущая профессия» по ВР 
5.2. Реализация комплексного 

подхода в развитии системы 
профессиональной 

ориентации школьников: 
- экскурсии на предприятия; 
-участие в «Дне открытых 

дверей» (Всеволожский 
мультицентр социальной и 

трудовой интеграции); 
- психологическое 

тестирование и 
консультирование; 

-экскурсия в Лужский Центр 
занятости 

Весь период Зам. директора 
по ВР 

5.3. Разработка(корректировка)и 
утверждение нормативной 

базы, определяющей работу 
по проф. ориентации в 

системе дополнительного 
образования. 

Сентябрь 2018 Зам. директора 
по ВР 

5.4. Участие в областном конкурсе 
«Умелец дома» 

Апрель 2019 Зам. директора 
по ВР 

5.4. Организация летней трудовой 
практики на базе ОУ 

Июнь 2019 г. Зам. директора 
по УР 

5.5. Размещение информации по 
вопросам профориентации 

детей - инвалидов и её 
систематическое обновление: 

- на сайте ОУ, 
- в школьных и районных 

СМИ. 

Весь период Ответственный 
за сайт. 


