
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ  

НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА КАСЬЯНОВА  

ГОРОДА ЖИГУЛЕВСКА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖИГУЛЕВСК 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  
  

 

ПРИКАЗ 
  

 от  23 августа 2020 года                                                       №_90/а-од     

                                                                                      

 

 

О назначении ответственных лиц по организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов в ГБОУ СОШ №14  

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

 

приказываю: 

1.Утвердить состав рабочей группы по организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ГБОУ СОШ №14 на 2020-2021 

учебный год (Приложение 1). 

2.Рабочей группе: 

2.1.организовать работу по инклюзивному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях 

школы, обучения на дому по адаптированным общеобразовательным 

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК, справками медико-

санитарной экспертизы (далее МСЭ), с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся данной категории, медицинских показаний; 

2.2.своевременно выявлять детей с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять мониторинг инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в ГБОУ СОШ 

№14. 

2.3.организовать эффективную деятельность психолого – педагогического 

консилиума  (далее ППк) по сопровождению детей, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам. Детей, испытывающих 

затруднения в обучении, детей «группы риска»; 

2.4.контролировать качество преподавания учебных предметов по 

адаптированным общеобразовательным программам, эффективность 

коррекционно- развивающих занятий; 



2.5.активизировать информационную и просветительскую работу с 

родителями по вопросам обучения детей с особыми образовательнымит 

потребностями с использованием Методических рекомендаций. 

3.Утвердить План мероприятий ГБОУ СОШ №14 по организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей- инвалидов в 2020-2021 учебном году (Приложение №2). 

4.Педагогу –психологу Картуновой А.А. обеспечить выполнение пунктов 

плана мероприятий. 

5.Заместителю директора по УВР Громовой Т.А. обеспечить выполнение 

пунктов плана мероприятий в части организации методического 

сопровождения развития инклюзивного образования в ГБОУ СОШ №14. 

6.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Громову Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №14                                                    Г.М.Пушкарева 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                                          к приказу от 23.08.2020 №__ 

                                     Состав рабочей группы по организации 

                               Инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в  

                                                               ГБОУ  СОШ №14 

1. Пушкарева Г.М., директор ГБОУ СОШ №14 

2. Картунова А.А., педагог-психолог 

3. Игноватова Н.Ф., заведующая хозяйством 

4. Громова Т.А., заместитель директора по УВР 

5. Пироженкова О.В., заместитель директора по ВР 

6. Косинский Е.Б., председатель Управляющего совета 

7. Игнатович Э.Г., заведующая библиотекой 

8. Павлова Т.Г., заместитель директора по научно-методической работе 

9. Богатова И.С., руководитель ШМО учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение №2 

                                                                                                         к приказу от 23.08.2020 №__ 

План мероприятий ГБОУ СОШ №14 по организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 

№ Содержание работы Форма работы Категория Сроки Ответственные 

1. Диагностика условий 

      

      

      

      

      

      

 

 


