
ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов  в 1 полугодии 2019 г. 

№ Цели и задачи  Основные 

мероприятия  

Исполнители, 

координаторы 

Результат Сроки Целевой показатель ОТЧЕТ учреждения  

1

. 

Совершенствова

ние 

нормативной и 

организационно

й основы 

создания 

доступной среды 

для 

жизнедеятельнос

ти детей-

инвалидов.  

1. Корректировка  

информационной 

базы сведений о 

количестве детей- 

инвалидов в школе-

интернате 

Заместитель 

директора по УВР 

Ныркова Т.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

Нигнивенко Л.П.  

Наличие 

информационн

ой базы о 

количестве 

детей-

инвалидов по 

учреждению 

 

постоянно  

 

- 

 

 

 

Сформирована база 

детей-инвалидов на  38 

человек 

2. Работа по 

плану мероприятий 

по реализации 

программы 

«Доступная среда»  

Заместитель 

директора по ВР 

Нигнивенко Л.П. 

План 

мероприятий 

по реализации 

программы 

«Доступная 

среда»  

1 

полугодие 

2019 г 

- Проведены мероприятия 

по обеспечению условий 

доступности 

направленных на развитие 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

детей- инвалидов 

в школе-интернате  

2

. 

Повышение 

уровня 

доступности 

образовательной 

среды для детей 

-инвалидов  

1.Мониторинг 

уровня доступности 

образования в 

соответствии с  

потребностями 

детей-инвалидов: 

Адаптированные 

образовательные 

программы. 

Коррекционные 

курсы: 

-Логопедия 

Заместитель 

директора по УВР 

Ныркова Т.В. 

 

Программа 

развития 

школы-

интерната 

2016-2020 г.г. 

В течение 

года 

 

Доступность 

качественного 

образования 

 

 

100% доступность  

Оснащение кабинетов: 

- компьютеры; 

- интерактивные доски; 

- электронные,  

ручные лупы; 

- увеличительные 

устройства; 

- тифлолитература; 

- видеоплееры. 

Оборудован 

логопедический кабинет 



- АФК; 

- Развитие мимики и 

пантомимики; 

- СБО; 

- Ориентировка в 

пространстве; 

- Развитие мелкой 

моторики; 

- развитие охраны 

зрения. 

современным 

оборудованием 

Оснащен педиатрический 

кабинет современным 

медицинским 

оборудованием  

2.Организация работ 

по оборудованию 

объектов 

необходимыми 

приспособлениями, 

созданию доступной 

среды  в школе-

интернате  для детей-

инвалидов. 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Морозова Е.В. 

План 

мероприятий 

по реализации 

программы 

«Доступная 

среда» 

в течение 

года 

100%  доступности 

для детей-

инвалидов  

В 1-м полугодии 2019 

года 

выполнены работы: 

- текущий ремонт 

ограждения мусорных 

контейнеров для вывоза 

ТКО; 

- Проведение работ по 

капитальному ремонту 

кровель зданий (здание 

школы, здание столовой) 

  

3. Обеспечение 

детей-инвалидов 

медицинскими 

услугами. 

Медработники Мониторинг 

состояния 

здоровья и 

сохранности 

зрения 

в течение 

года 

100%  доступности 

для детей-

инвалидов 

Оказание бесплатных 

медицинских услуг: 

- диспансеризация; 

- витаминотерапия; 

- компьютерное лечение; 

- санаторное лечение. 



3

. 

Повышение 

доступности и 

качества 

реабилитационн

ых услуг для 

детей – 

инвалидов, а 

также 

содействие их 

интеграции 

 

2.Создана 

группа 

кратковременно

го пребывания 

детей с ОВЗ 

дошкольного 

возраста 

Обеспечение детей-

инвалидов 

учебниками для 

реализации учебного 

процесса. 

 

 

 

 

 

Приказ о создании 

ГКП от 24.05.2019 г. 

№58 

Заместитель 

директора по УВР 

Ныркова Т.В. 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Ныркова Т.В. 

 

Дети-

инвалиды 

полностью 

обеспеченны 

учебниками 

 

 

 

Дети с ОВЗ 

дошкольного 

возраста 

 

до 1 

сентября 

текущего 

года 

 

 

 

в 1 

полугодии 

2019 г. 

100% 

обеспеченность 

детей-инвалидов 

учебниками 

 

 

 

Доступность 

качественного 

образования детей 

с ОВЗ 

дошкольного 

возраста 

 

В учреждении числится 

38 детей –инвалидов , 

100% обеспечены 

учебниками. В 

библиотеке имеются: 

видеотека, тактильные 

книги; говорящие книги; 

видеоплеер. 

 

Проведены групповые, 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятий по 

восполнению пробелов 

дошкольного развития, 

консультации для 

родителей; семинары и 

мастер-классы. 



2.Организация и 

проведение 

досуговых, 

спортивных, 

кружковых  

мероприятий  с 

участием детей-

инвалидов 

Заместитель 

директора по ВР 

Нигнивенко Л.П. 

Формирование  

и реализация 

плана 

мероприятий, 

направленных 

на интеграцию 

детей-

инвалидов 

 

в течение 

года 

Численность детей-

инвалидов, 

принявших участие 

в  досуговых, 

спортивных, 

кружковых  

мероприятиях 

(100%) 

38 детей  -инвалидов, 

100% посещают кружки: 

- вокальный; 

- танцевальный; 

-спортивный; 

- художественное 

творчество. 

Для детей инвалидов 

оборудованы: 

- полифункциональные 

игровые комнаты; 

- комната эмоциональной 

разгрузки; 

- комната охраны зрения; 

- тренажерный зал. 

 Имеются игровая детская 

площадка, спортивная 

площадка (футбол, 

баскетбол, волейбол). 

4

. 

Преодоление 

социальной 

разобщенности и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельнос

ти для детей- 

инвалидов  

1.Организация и 

проведение 

мероприятий с 

педагогами, 

родителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Нигнивенко Л.П. 

Включение 

вопросов по  

проблеме 

обеспечения 

доступной 

среды 

жизнедеятельн

ости для детей- 

инвалидов в 

тематику 

педагогически

х советов и 

родительских 

собраний, 

 

в течение 

года 

Количество 

мероприятий 

(не менее 2) 

Количество мероприятий 

по  проблеме обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности  детей- 

инвалидов: 

для педагогов 9 

для родителей 21 

Количество 

педагогов и 

родителей, 

посетивших 

данные 

мероприятия 

(не менее 30% от 

Всего педагогов 26, 

 из них посетили 

мероприятия 

26 человек  (100%) 

 

Всего родителей:  82 

(100%), 



консультации 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога. 

общего количества 

педагогов, 

родителей) 

 

  

2.Организация 

работы по 

налаживанию 

партнерских 

отношений 

(Краевая библиотека 

слепых им. В. 

Маяковского, 

библиотека 

УППВОС ООО 

«КАВКАЗ», 

городская детская 

библиотека им. А. 

Гайдара, УТСЗН 

администрации г. 

Георгиевска) 

Заместитель 

директора по ВР 

Нигнивенко Л.П. 

 

Педагог – 

библиотекарь 

Губанова Т.С.  

Социализация, 

интеграция 

детей через 

внеклассные 

мероприятия 

в течение 

года 

Оказана помощь в 

профессиональном 

самоопределении, 

развитие 

творческих 

способностей детей 

с ОВЗ 

Концерты, клубы 

интересных встреч, 

совместные читательские 

конференции, семинары, 

городской фестиваль 

художественного 

творчества детей с ОВЗ. 

 

Директор _________________________ /Е.П. Андреева  

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов  в 1 полугодии 2021 г. 

№ Цели и задачи  Основные 

мероприятия  

Исполнители, 

координаторы 

Результат Сроки Целевой показатель ОТЧЕТ учреждения  

1

. 

Совершенствова

ние 

нормативной и 

организационно

й основы 

создания 

доступной среды 

для 

жизнедеятельнос

ти детей-

инвалидов.  

1.Корректировки 

информационной 

базы сведений о 

количестве 

детей- инвалидов 

в школе-

интернате 

Заместитель 

директора по УВР 

Карпенко И.А. 

Заместитель 

директора по ВР 

Швед Н.В.  

Наличие 

информационн

ой базы о 

количестве 

детей-

инвалидов по 

учреждению 

 

постоянно  

 

- 

 

 

 

Сформирована база 

детей-инвалидов на  37 

человек 

    2.Работа по плану 

мероприятий по 

реализации 

программы 

«Доступная среда»  

Заместитель 

директора по ВР 

Швед Н.В.. 

План 

мероприятий 

по реализации 

программы 

«Доступная 

среда»  

1 

полугодие 

2021 г 

- Проведены мероприятия 

по обеспечению условий 

доступности 

направленных на развитие 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

детей- инвалидов 

в школе-интернате  

2

. 

Повышение 

уровня 

доступности 

образовательной 

среды для детей 

-инвалидов  

1.Мониторинг 

уровня доступности 

образования в 

соответствии с  

потребностями 

детей-инвалидов: 

Адаптированные 

образовательные 

программы. 

Коррекционные 

курсы: 

-Логопедия 

Заместитель 

директора по УВР 

Карпенко И.А. 

 

Программа 

развития 

школы-

интерната 

2021-20205г.г. 

В течение 

года 

 

Доступность 

качественного 

образования 

 

 

100% доступность  

Оснащение кабинетов: 

- компьютеры; 

- интерактивные доски; 

- электронные,  

ручные лупы; 

- увеличительные 

устройства; 

- тифлолитература; 

- видеоплееры. 

Оборудован 

логопедический кабинет 



- АФК; 

- Развитие мимики и 

пантомимики; 

- СБО; 

- Ориентировка в 

пространстве; 

- Развитие мелкой 

моторики; 

- развитие охраны 

зрения. 

современным 

оборудованием 

Оснащен педиатрический 

кабинет современным 

медицинским 

оборудованием  

2.Организация работ 

по оборудованию 

объектов 

необходимыми 

приспособлениями, 

созданию доступной 

среды  в школе-

интернате  для детей-

инвалидов. 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Морозова Е.В. 

План 

мероприятий 

по реализации 

программы 

«Доступная 

среда» 

в течение 

года 

100%  доступности 

для детей-

инвалидов  

В 1-м полугодии 2021 

года 

выполнены работы: 

- текущий ремонт 

ограждения мусорных 

контейнеров для вывоза 

ТКО; 

- Проведение работ по 

капитальному ремонту 

кровель зданий (здание 

школы, здание столовой) 

  

1. Обеспечение 

детей-инвалидов 

медицинскими 

услугами. 

Медработники Мониторинг 

состояния 

здоровья и 

сохранности 

зрения 

в течение 

года 

100%  доступности 

для детей-

инвалидов 

Оказание бесплатных 

медицинских услуг: 

- диспансеризация; 

- витаминотерапия; 

- компьютерное лечение; 

- санаторное лечение. 



3

. 

Повышение 

доступности и 

качества 

реабилитационн

ых услуг для 

детей – 

инвалидов, а 

также 

содействие их 

интеграции 

 

2.Создана 

группа 

кратковременно

го пребывания 

детей с ОВЗ 

дошкольного 

возраста 

Обеспечение детей-

инвалидов 

учебниками для 

реализации учебного 

процесса. 

 

 

 

 

 

Приказ о создании 

ГКП от 24.05.2019 г. 

№58 

Заместитель 

директора по УВР 

Карпенко И.А. 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Карпенко И.А. 

 

Дети-

инвалиды 

полностью 

обеспеченны 

учебниками 

 

 

 

Дети с ОВЗ 

дошкольного 

возраста 

 

до 1 

сентября 

текущего 

года 

 

 

 

в 1 

полугодии 

2021 г. 

100% 

обеспеченность 

детей-инвалидов 

учебниками 

 

 

 

Доступность 

качественного 

образования детей 

с ОВЗ 

дошкольного 

возраста 

 

В учреждении числится 

37 детей –инвалидов , 

100% обеспечены 

учебниками. В 

библиотеке имеются: 

видеотека, тактильные 

книги; говорящие книги; 

видеоплеер. 

 

Проведены групповые, 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие онлайн-

занятия по восполнению 

пробелов дошкольного 

развития, онлайн-

консультации для 

родителей; онлайн-

семинары и мастер-классы. 



2.Организация и 

проведение 

досуговых, 

спортивных, 

кружковых  

мероприятий  с 

участием детей-

инвалидов 

Заместитель 

директора по ВР 

Швед Н.В. 

Формирование  

и реализация 

плана 

мероприятий, 

направленных 

на интеграцию 

детей-

инвалидов 

 

в течение 

года 

Численность детей-

инвалидов, 

принявших участие 

в  досуговых, 

спортивных, 

кружковых  

мероприятиях 

(100%) 

37 детей  -инвалидов, 

100% посещают кружки: 

- вокальный; 

- танцевальный; 

-спортивный; 

- художественное 

творчество. 

Для детей инвалидов 

оборудованы: 

- полифункциональные 

игровые комнаты; 

- комната эмоциональной 

разгрузки; 

- комната охраны зрения; 

- тренажерный зал. 

 Имеются игровая детская 

площадка, спортивная 

площадка (футбол, 

баскетбол, волейбол). 

4

. 

Преодоление 

социальной 

разобщенности и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельнос

ти для детей- 

инвалидов  

1.Организация и 

проведение 

мероприятий с 

педагогами, 

родителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Швед Н.В. 

Включение 

вопросов по  

проблеме 

обеспечения 

доступной 

среды 

жизнедеятельн

ости для детей- 

инвалидов в 

тематику 

педагогически

х советов и 

родительских 

собраний, 

 

в течение 

года 

Количество 

мероприятий 

(не менее 2) 

Количество мероприятий 

по  проблеме обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности  детей- 

инвалидов: 

для педагогов 9 

для родителей 21 

Количество 

педагогов и 

родителей, 

посетивших 

данные 

мероприятия 

(не менее 30% от 

Всего педагогов 24, 

 из них посетили 

мероприятия 

24 человек  (100%) 

 

Всего родителей:  92 

(100%), 



консультации 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога. 

общего количества 

педагогов, 

родителей) 

 

  

2.Организация 

работы по 

налаживанию 

партнерских 

отношений 

(Краевая библиотека 

слепых им. В. 

Маяковского, 

библиотека 

УППВОС ООО 

«КАВКАЗ», 

городская детская 

библиотека им. А. 

Гайдара, УТСЗН 

администрации г. 

Георгиевска) 

Заместитель 

директора по ВР 

Швед Н.В. 

 

Педагог – 

библиотекарь 

Губанова Т.С.  

Социализация, 

интеграция 

детей через 

внеклассные 

мероприятия 

в течение 

года 

Оказана помощь в 

профессиональном 

самоопределении, 

развитие 

творческих 

способностей детей 

с ОВЗ 

Онлайн-концерты, клубы 

интересных встреч, 

совместные читательские 

конференции, онлайн-

семинары, городской 

фестиваль 

художественного 

творчества детей с ОВЗ. 

 

Директор _________________________ /Т.В. Ныркова/ 
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