
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области 

 

 

Приказ №59/38 

                                                                                                             от 10.08.2017 

 

О назначении ответственного лица и организацию обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

На основании ст. 5 Федерального закона ФЗ -273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года , Федеральным законом 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2001№ 000 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации н «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки 

и реализации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3 сентября 2010г. № 000 «Об утверждении 

СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы», в целях эффективной работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья, для полного и успешного включения их в образовательное и 

социальное пространство, на основании заявлений родителей, медицинских справок и в 

соответствии с поставленным оборудованием ,приказываю: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья Бурдаеву М.А.-заместителя директора по НМР на 2017 - 2018 уч. 

год. 

2. Утвердить план работы по организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2017 - 2018 уч. год. 

3. Ввести дополнительный функционал заместителю директора по НМР за организацию 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 

http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sentyabrmz_2010_g_/


 

- проведение обучения (инструктирования) сотрудников ОУ по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания 

при этом необходимой помощи; 

- формирование банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 

лет, подлежащих обучению в школе; 

- составление плана мероприятий школы по организации работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и его корректировка: 

- организация информационно - разъяснительной работы в школе, среди общественности 

по формированию толерантного отношения к проблемам детей инвалидов, расширению 

социальных контактов детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- информирование о развитии региональной системы интегрированного образования через 

сайт школы, стендовую информацию, индивидуальные беседы и рекомендации 

участникам образовательного процесса: 

- организация работы педагогов-преподавателей, осуществляющих образовательных 

процесс, в рамках зафиксированных в приложении к лицензии 

уровней общеобразовательных программ с использованием элементов дистанционных 

технологий; 

- осуществление контроля за ходом учебного процесса с использованием элементов 

дистанционных технологий; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) детей-

инвалидов по вопросам обучения; 

- организация выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) 

индивидуальной образовательной траектории, предполагающей уточнение 

индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных 

закрепленной за ребенком школой в соответствии с письмом Министерства образования 

РСФСР   №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

- подготовка предложений администрации учреждения по подбору и расстановке 

педагогов-предметников; 

- подготовка предложений по тарификации педагогов-предметников, организующих 

обучение детей-инвалидов; 
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- обеспечение первоочередного доступа педагогам-предметникам, осуществляющим 

образовательный процесс, к образовательным ресурсам сети Интернет со школьных 

компьютеров; 

- осуществление комплекса мер по защите персональных данных о детях-инвалидах и 

педагогах-предметниках, формирующихся на уровне общеобразовательного учреждения 

- организация текущей и промежуточной аттестации педагогами-предметниками, 

осуществляющими учебный процесс; 

- организация и учет педагогами-предметниками индивидуальных достижений детей-

инвалидов, фиксируемых компьютерной системой и контроль отражения индивидуальных 

достижений в соответствующих школьных документах (классный журнал, табель 

успеваемости, личное дело и др.).  

- координация работы психолого-медико-педагогического консилиума, педагогического 

коллектива по организации социальной, психологической, педагогической помощи и 

поддержки: 

- своевременное информирование о работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с установленными сроками: 

- курирование образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- осуществление контроля за обеспечением сохранности здоровья детей-инвалидов в ходе 

образовательного процесса; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                  /Е.Н. Прудникова/ 
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