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ПРИКАЗ 

 

 

29 .04.2014г№ 63а 

 

 

 

 

Об утверждении плана  мероприятий по созданию доступной среды в МБОУ 

«Инжавинская СОШ», обеспечивающей совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития 

 

 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, долгосрочной целевой программы Тамбовской 

области «Доступная среда на 2011 – 2015 годы, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить список рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного 

на создание безбарьерной образовательной среды  для детей с ОВЗ (приложение1) 

2. Утвердить план мероприятий по созданию безбарьерной среды в МБОУ «Инжавинская 

СОШ», обеспечивающей совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                  Ю.В. Котенев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Приложение 1 



Утверждено Приказом директора 

 МБОУ «Инжавинская СОШ» от_________ 

 

СПИСОК 

рабочей группы для разработки плана  мероприятий, направленного на создание 

безбарьерной образовательной среды  для инвалидов и  лиц, не имеющих нарушений 

развития 

 

 

1. Зеленова О.А. – заместитель директора по УВР; 

2. Голова О.В. -  заместитель директора по НМР; 

3. Ковтун Е.В. – заместитель директора по УВР; 

4. Здерева О.Н. – заместитель директора по АХР; 

5. Зоткина О.А.  – заместитель директора по ВР; 

6. Лунюшкин С.Ю. – социальный педагог; 

7. Маркина Г.В. – педагог – психолог; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 2 

Утверждено Приказом директора 

 МБОУ «Инжавинская СОШ» от______________20___г. 

 

План 
мероприятий по созданию безбарьерной среды в МБОУ «Инжавинская СОШ», обеспечивающей 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития  

Направление 

мероприятия 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен. Отметка о 

выполн. 

1.Нормативное 

правовое 

обеспечениесоздания  

безбарьерной 

образовательной 

среды для детей сОВЗ 

 

   

 

 

 

 

 

1.1.Разработка  

нормативных  

правовых актов,  

регламентирующих  

организацию  

инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 

ОУ 

Разработка  и корректировка 

локальных актов по 

инклюзивному образованию в  

ОУ 

 Заместитель 

директора по 

НМР Голова 

О.В 

 

 

Директор 

Котенев Ю.В. 

 

 

Внесение изменений 

 (дополнений) в штатное 

расписание 

 

1.2.Разработка  

нормативных  

правовых актов,  

регламентирующих  

создание доступной 

среды в 

образовательном  

учреждении для 

совместного обучения  

инвалидов и лиц, не  

имеющих нарушений  

развития 

Издание приказа о создании  

рабочей группы по 

реализации  

плана мероприятий по 

созданию  

условий для совместного 

обучения  

инвалидов и лиц, не имеющих  

нарушений развития. 

 

  

Директор 

Котенев Ю.В. 

 

2. Организационное  

обеспечение 

 

Создание рабочей группы по 

реализации плана 

мероприятий по 

созданию условий для 

совместного 

обучения инвалидов и лиц, не  

имеющих нарушений 

развития. 

 Директор 

Котенев Ю.В. 

 

Проведение организационного 

совещания с членами рабочей 

группы  

 



Проведение совещаний с 

педагогическими работниками 

по вопросам 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ 

 

3.Финансово- 

экономическое 

 

Составление сметы для 

проведения  

ремонтных работ 

 Директор 

Котенев Ю.В. 

Заместитель 

по админ.-

хозяйствен. 

работе  

Здерева О.В. 

 

Составление сметы для 

закупки  

специального коррекционного 

оборудования 

 

 

4.Материально- 

техническое  

обеспечение 

 

Проведение торгов для 

приобретения необходимого  

учебного, реабилитационного 

и др.  

оборудования для 

организации  

коррекционной работы и 

обучения  

детей-инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Котенев Ю.В 

Заместитель 

по 

администрати

вно- 

хозяйственно

й работе 

Здерева О.В. 

 

Проведение ремонтных работ  

5.Методическое  

обеспечение и  

организация  

обучения  

 

Разработка плана повышения  

квалификации педагогических 

ируководящих работников 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Голова О.В. 

 

Разработка плана 

методической 

работы (внесение изменений и  

дополнений в уже 

существующий 

 

6.Информационное  

сопровождение 

 

Созданиетематической 

страницы на сайте  

ОУ 

 Заместитель 

директора по 

информат. 

Пятых Е.И. 

 

Директор 

Котенев Ю.В. 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

Проведение собраний с 

родительской 

общественностью 

 

 

 

 


