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ПРИКАЗ
17 августа 2016 г №  97

О создании рабочей группы для реализации плана мероприятий на 2016- 
2018 годы, направленного на создание безбарьерной среды для детей с
овз
С целью создания доступной среды для совместного обучения инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития и на основании Закона РФ «Об 
образовании в РФ», ФЗ РФ от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации ( с изменениями и 
дополнениями)

Приказываю:
1. Создать рабочую группу для разработки плана мероприятий, 
направленного на создание безбарьерной образовательной среды для 
детей с ОВЗ в составе:

Гуркин А. П. , директор школы, руководитель рабочей группы 
Коршунова 3. М ., зам. директора по УВР 
Клочкова С. В., зам. директора по ВР,
Вилкова Т. А., социальный педагог,
Шашков Н. В., системный администратор.

2. Назначить ответственным за организацию инклюзивного обучения зам. 
директора по УВР Коршунову 3. М.

3. Утвердить состав группы для психолого- педагогического 
сопровождения инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья:

Коршунова 3. М. , зам. директора по УВР 
Клочкова С. В., зам. директора по ВР,
Вилкова Т. А., социальный педагог,
Кубанкова В. М. -  учитель начальных классов,
Медведева О. А. -  учитель начальных классов 
Колесникова Н. В. -  учительначальных классов.
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4. Рабочей группе в срок до 29 августа 2016 года разработать план 
мероприятий на 2016-2018 годы по созданию безбарьерной 
образовательной среды для детей с ОВЗ.
5. Зам. директора по УВР Коршуновой 3. М. разработать план повышения 
квалификации педагогических работников по инклюзивному обучению, 
план методической работы по теме «Создание безбарьерной среды для 
детей с ОВЗ»
6. Шашкову Н. В. создать на школьном сайте тематическую страницу 
«Создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ».
7. Назначить дежурных технических работников (по графику) 
ответственными за кнопку вызова и встречу детей с ОВЗ и вызов 
специалиста по приему детей.
8.Назначить Вилкову Т. А. специалистом по встрече и приему детей 
инвалидов.
9. Y иказа возложить на зам. директора по УВР
Ко]
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