
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;  

E-mail: obraz3@r53.tambov.gov.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

07.04.2015                                                                                                №67 

 

Об утверждении плана – графика   мероприятий  по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ «Красивская СОШ», 

Караульском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ»  на 2015 год 

 

 

 В целях  реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,  государственной 

программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», 

формирования в районе сети базовых общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

согласно приказу управления образования и науки области от 30.03.2015 

№871 «О  реализации  в 2015 году  мероприятий по формированию в области 

сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить:  

план–график мероприятий на 2015 год  (приложение ). 

 2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 

указанных в приложении  к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                             Л.Б.Власова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

от 07.04.2015 №67 

 

 

План – график    
мероприятий  по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ «Красивская СОШ», 

Караульском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» на 2015 год 
 

Направления 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Нормативно-

правовое  

обеспечение 

Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных 

правовых актов муниципального, школьного уровней, 

регламентирующих  создание  условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов  в общеобразовательных 

организациях 

Апрель,  

2015 г. 

Власова Л.Б. 

Чернова Е.Г. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Разработка плана-графика мероприятий  по созданию условий 

для инклюзивного образования детей-инвалидов  на территории 

муниципального образования,  в общеобразовательных 

организациях 

Апрель, 

2015 г. 

Власова Л.Б. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

  Выполнение порядка предоставления и расходования, 

распределения  субсидий  бюджетам муниципальных районов и 

городских округов  области  на реализацию мероприятий по 

созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов 

В течение года  Желтякова В.А 

Вахрушева Г.А 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Участие в  инструктивном  совещании, организованном 

управлением образования и науки области,  с  руководителями 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, директорами  

общеобразовательных организаций 

Апрель,  

2015 г. 

Вахрушева Г.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Проведение  рабочих совещаний с   директорами 

общеобразовательных организаций, участниками Программы 

Ежеквартально Вахрушева Г.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 



 Апрель,  

2015 г. 

 

      

Разработка муниципального, школьного плана методического 

сопровождения реализации мероприятий  

Апрель, 

2015 г. 

Чернова Е.Г. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Мониторинг выполненных общеобразовательными 

организациями работ  в соответствии с планом-графиком 

Ежеквартально, 

до 20 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Вахрушева Г.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

      

 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах по итогам 

реализации мероприятий 

 

В течение года 

(по плану 

ТОИПКРО) 

Отдел образования 

Руководители ОО 

 

Разработка методических материалов  по  созданию условий 

для инклюзивного образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях 

В течение года 

(по плану ИМЦ) 

Чернова Е.Г. 

 

Обеспечение  повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по инклюзивному образованию 

В течение года   Чернова Е.Г. 

 Сбор и обобщение информации  о детях-инвалидах,  детях с 

ограниченными возможностями здоровья 

До 10.04.2015 Власова Л.Б. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения 

базовых общеобразовательных организаций 

Апрель, 

2015 г. 

Вахрушева Г.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Составление смет на ремонтные работы по созданию 

безбарьерной среды 

До 10.04.2015 Вахрушева Г.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Консультирование по вопросу составления смет на ремонтные 

работы по созданию безбарьерной среды и  их проверка 

До 20.04.2015 Желтякова В.А. 

Подготовка документации для  проведения торгов на закупку 

оборудования для общеобразовательных организаций 

Май,  

2015 г. 

Желтякова В.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 



Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды До 01.09.2015 Вахрушева Г.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Оснащение оборудованием образовательных  организаций До 01.10.2015 Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Контроль за проведением ремонтных работ по созданию 

безбарьерной среды в общеобразовательных организациях 

В течение года Вахрушева Г.А. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Информационное 

сопровождение 

     

 

Освещение хода реализации мероприятий в средствах массовой 

информации, информирование общественности 

В течение года Власова Л.Б. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

Создание (обновление) тематической страницы «Доступная 

среда»  на сайтах органов местного самоуправления, базовых 

общеобразовательных организаций 

До 10.04.2015 Чернова Е.Г. 

Хурцилава И.Ю. 

Конев О.А. 

 


