
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ 

«ПОЛИТЭК» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

ПРИКАЗ 

г.Волгодонск 
                                                                                                           

01.09.2020                                                                                            № 122 

 

О созданию условий  

получения общего и дополнительного  

образования обучающихся с инвалидностью и   

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья  

 

 

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 27.06.2014 №439 «Об организации работы по формировании сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов»,  приказа Управления образования 

г.Волгодонска от 15.09.2019г. №636 «Об организации работы по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов», в соответствии с  Планом мероприятий по 

созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования 

обучающихся с инвалидностью и  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на 2018-2020 годы, в целях организации работы по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Плотниковой Л.В., заместителю директора по УВР:  

1.1. Осуществлять контроль за созданием условий доступности образования в школе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020-2021 учебном году. 

1.2. Принять меры по подготовке (переподготовке) педагогических кадров к реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с 

инвалидностью и  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Организовать обновление  информационно-образовательного раздела по вопросам 

образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на официальных Интернет сайтах в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования.    

2. Учителям, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, активизировать работу по использованию адаптированных 

образовательных программ, методов обучения и воспитания, по разработке и апробации 

новых форм многоуровневой подачи учебного материала и организации урока. 

3. Трубкиной Н.В., педагогу психологу, осуществлять своевременное выявление и 

психологическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования, . 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Лицей «Политэк»  

 г.Волгодонска                                                                                  Л.В.Белякова 



Приложение к приказу 

201.09.2020 № 122 

 

План мероприятий  

по созданию условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ожидаемые результаты Ответственные 

1.  Обновление информационного банка о детях с ОВЗ 
и инвалидностью от 0 до 18 лет 

Ежегодно  Создание информационного банка о детях с ОВЗ и 
инвалидностью от 0 до 18 лет 

Трубкина Н.В. 

2.  Подготовка  управленческих и педагогических 

кадров к реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ, а также к реализации инклюзивных практик 

Постоянно  Повышение компетентности  управленческих и 

педагогических кадров к реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ 

Плотникова Л.В. 

3.  Организация своевременного выявления детей с ОВЗ  

 

Постоянно Своевременная организация образовательного процесса 

для обучающихся  с ОВЗ по адаптированным основным 
общеобразовательным программам  

Учителя, Трубкина 

Н.В. 

4.  Организация обучения по основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
в том числе детей-инвалидов,   на дому в 

соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта   

Ежегодно Организация образовательного процесса и специальных 

условий  для  получения образования обучающимися , 

нуждающимися в длительном лечении, в том числе 
детьми-инвалидами 

Германова О.Г. 

5.  Совершенствование работы служб ранней помощи Постоянно Охват своевременной психологической и 

педагогической помощью детей раннего возраста 

Трубкина Н.В., 

МБОУ центр 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

6.  Мониторинг качества образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью на уровне  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

По итогам 

четверти, года 

Повышение  качества образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью на уровне дошкольного и начального 

образования 
 

Учителя, 

Плотникова Л.В. 

7.  Мониторинг и контроль качества организации 

обучения детей  на дому 

По итогам 

четверти, года 

Повышение  качества организации обучения детей на 

дому 

Учителя, 

Германова О.Г. 

8.  Обновление  информационно-образовательного 
раздела по вопросам образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на сайте  лицея 

По мере 
необходимости 

Повышение уровня информированности педагогических 
работников и родителей в части методического 

обеспечения образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

Плотникова Л.В., 
Бондаренко Л.И. 



 возможностями здоровья, обеспечение доступа к 

нормативным правовым актам и информационным 

материалам по указанному вопросу 

9.  Осуществление  мониторинга трудоустройства  по 

окончании общеобразовательного учреждения  

обучающимися с инвалидностью и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

3 квартал, 

ежегодно 

Мониторинг трудоустройства Германова О.Г. 

10.  Создание инфраструктуры, материально-

технического оснащения и кадрового обеспечения 

образовательного процесса для детей с 
инвалидностью и детей ограниченными 

возможностями здоровья с учётом их особых 

образовательных потребностей 

Постоянно  

 

100% детей с инвалидностью и детей ограниченными 

возможностями здоровья получают качественное общее 

образование в современной образовательной среде;  
 

Белякова Л.В.,  

Марченко Т.И. 

11.  Совершенствование работы психолого-
педагогического консилиума и логопункта в 

образовательной организации 

 100% обучающихся с инвалидностью и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья охвачены 

психолого- педагогическим сопровождением 

Трубкина Н.В.,  
Ананьева Л.Л. 

12.  Проведение мероприятий  по включению  детей  с 
ограниченными  возможностями здоровья  и детей – 

инвалидов, в том числе  обучающихся на дому, в 

образовательные и  развивающие проекты 

образовательных организаций  наряду со 
сверстниками. 

Постоянно Профориентационная  работы Классные 
руководители, 

Андреева Ю.Н. 

 


