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О мероприятиях по обеспечению условий доступности образовательной среды
для инвалидов и детей с ОВЗ
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 1309
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению условий доступности образовательной среды
для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации плана мероприятий по обеспечению
условий доступности образовательной среды для инвалидов и детей с ОВЗ:
Короткова Г.А., заместитель директора по УВР;
Жулидова А.Ф., заместитель директора по BP;
Чередникова З.К., завхоз;
Николаев В.В., учитель физики
3. Организовать и провести инструктирование работников образовательной организации,
которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением для них доступности образовательной среды (с использованием
методического пособия, разработанного Министерством труда РФ):
ЗЛ.Чередниковой З.К., в срок до 05.09.2016 г. провести инструктаж с обслуживающим
персоналом школы, и научить работников, как правильно оказывать необходимую помощь
инвалидам в зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при входе или при
передвижении по школе;
3.2. Коротковой Г.А., в срок до 05.09.2016 г. провести инструктаж с педагогическим составом
школы об особенностях организации образовательного процесса и инвалидами и детьми с ОВЗ,
научить правильно оказывать необходимую помощь инвалидам в зависимости от характера
нарушения, состояния здоровья во время учебного занятия и при передвижении по школе;
3.3.Проведение инструктажей оформлять в специальном отдельном журнале;
3.4.Проводить инструктажи 2 раза в год со всеми работниками организации, в том числе и с
вновь принятыми сотрудниками.
3.5. Ответственными
Жулидову А.Ф.
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записей

в

журнале

назначить

Короткову

Г.А.,

4. Ответственным за организацию и контроль по выполнению мероприятий по обеспечению
условий доступности образовательной среды для инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья назначить Короткову Г.А., заместителя директора по УВР.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Приложение № 1
План мероприятий по обеспечению условий доступности образовательной
среды для инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
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I. Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования
Администрация
сентябрь
Создание модели инклюзивного образования
школы
2016
в школе и обсуждение его на совещании зам.
директора по УВР
Администрация
ДО
Оформление и утверждение Паспорта
10.09.2016 г.
школы
доступности учреждения для инвалидов
сентябрь
Администрация
Разработка плана введения модели
школы
2016
инклюзивного образования.
Администрация
В течение
Разработка локальных актов по обучению
школы
детей с ограниченными возможностями здоровья:
года
положения, инструкции, программы
Администрация
4 раза в год
Включение в тематику педсоветов вопросов
школы
инклюзивного образования и обучения детей с
ОВЗ
Утверждение инструкций по работе с детьми
Администрация
до
- инвалидами
школы
01.09.2016г.
I. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования
Мониторинг готовности школы, стартовых
ежекварталь
Администрация
условий введения инклюзивного образования.
но
Организация курсовой подготовки педагогов по
В течение
Администрация
3-х лет
графику
Администрация
школы
В течение
Участие в районных и межшкольных
Учителя (по
года
мероприятиях
желанию)
Заполнение банка данных детей с ОВЗ,
Заместитель
получающих образовательную услугу в условиях
Постоянно
директора по УВР
инклюзивного образования
Заместитель
Организация консультирования для семей,
Постоянно
директора по УВР
включенных в инклюзивный процесс
Проведение инструктажа с работниками 0 0 об
оказании необходимой помощи инвалидам в
До
завхоз
зависимости от характера нарушения, состояния
01.09.2016
здоровья при входе или при передвижении по
школе .
Проведение инструктажа с педагогическими
Заместитель
работниками 0 0 об особенностях организации
До
01.09.2016
образовательного процесса и инвалидами и детьми директора по УВР
с ОВЗ
II. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования
По мере
поступления
Приобретение оборудования для создания
Директор,завхоз
финансовых
доступной среды
средств
Разработка раздела Основной
ИюньЗаместитель
общеобразовательной программы «Коррекционная
август 2016
директора по УВР
работа»
Заместитель
Организация и содействие в проведении
постоянно
гтипектопя пп VRP
метпггичепк"иу кпнгл/ттктятшй япя пепягогпк по

4

1
2

3

1
2

1

2

вопросам обучения детей с ОВЗ
Сентябрь
ПедагогиРазработка Адаптированных программ и рабочих
предметники
2016
программ педагогов
V. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования
Участие в семинарах-совещаниях по вопросам
постоянно
Администрация
инклюзивного образования
Участие в обучающих семинарах, в т.ч. Webпостоянно
семинарах, для педагогических работников по
Учителя
вопросам инклюзивного образования
Обучение педагогических работников
инновационным образовательным технологиям в
По графику
контексте форм инклюзивного подхода и моделей
Педагогикурсовой
предоставления специальных образовательных
предметники
подготовки
услуг для детей с ОВЗ, в том числе с
инвалидностью.
V. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования
Создание и наполнение раздела «Инклюзивное
Администратор
постоянно
образование» на школьном сайте
сайта
Проведение обсуждения и анкетирования с
педагогами и родителями детей с особенностями
Зам. директора по
регулярно
развития и других (обычных) детей по вопросам
УВР
социальной адаптации детей с ОВЗ
VII. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного
образования
Организация школьной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа в школе
По мере
маломобильных групп населения (пандусы,
поступления
Директор
подъемники, специально оборудованные туалеты,
финансовых
кабинет лечебной физкультуры, кабинет
средств
психолога, медицинский кабинет, спортивный зал.)
По мере
Приобретение учебно-методической литературы
поступления
Директор
для обучения детей с умственной отсталостью
финансовых
средств
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ПРИКАЗ
Об организации деятельности по реализации и введению ФГОС образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
На основании приказа МКУ «Комитет по образованию Новониколаевского района»
«Об организации деятельности по реализации и введению федеральных государственных
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» №149
от 11 августа 2016г., в целях обеспечения реализации и введению ФГОС образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
приказываю:
1. Образовать рабочую группу по вопросам реализации и введению в МКОО
«Серпомолотская СОШ», реализующую адаптированную основную образовательную
программу федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и утвердить ее состав,
(приложению №1.)
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о рабочей группе по вопросам реализации и введению в МКОО
«Серпомолотская СОШ» реализующую адаптированную основную образовательную
программу федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. План-график («дорожную карту») по обеспечению в МКОО «Серпомолотская СОШ»,
реализующую адаптированную основную образовательную программу федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Николаеву В.В., учителю физики, ответственному за сайт, разместить на сайте
документацию по вопросам реализации и введении в МКОО «Серпомолотская'СОШ»
федерального государственного стандарта образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение №1

Состав рабочей группы по вопросам реализации и введению
в МКОО «Серпомолотская СОШ» адаптированную основную
образовательную программу ФГОС образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
1. И.С.Стародымова, директор школы
2. Г.А.Короткова, заместитель директора по УВР
3. А.Ф.Жулидова, заместитель директора по BP
4. В.В.Николаев, учитель физики
5.Т.В.Иванова, учитель начальных классов
6. А.С.Яковенко, учитель русского языка и литературы

