
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г. Рассказово 

.16.04.2015          № 125 

          

 
О реализации в 2015 году мероприятий по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях города в 
рамках государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 
2011-2015 годы 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской 

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», в целях формирования в городе сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год по созданию 

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №3 (приложение). 

2. Ответственным исполнителям  обеспечить выполнение 

мероприятий, указанных в приложении к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                             А.Ю.Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела образования 

администрации города 

от_____________№______ 
 

План-график  

мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №3  

на 2015 год 

 
Направления 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка нормативной правовой 

базы муниципального и школьного 

уровней  

2 квартал 2015 И.Н.Лунева- 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Разработка плана – графика 

мероприятий по созданию условий 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в МБОУ СОШ №3 

До 30.04.15 г. И.Н.Лунева- 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Организацио

нно-

методическое 

обеспечение 

Проведение рабочих совещаний ежеквартально А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Мониторинг выполненных работ Ежеквартально, 

до 20 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

И.Н.Лунева- 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Обеспечение повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам обеспечения совместного 

обучения инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития 

В течение года по 

плану 

Л.Е.Никачева-

директор МКУ ИМЦ 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

 

Организация и проведение 

семинаров, круглых столов по 

итогам реализации мероприятий 

В течение года Л.Е.Никачева-

директор МКУ ИМЦ 

И.Н.Лунева- 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Сбор и обобщение информации  о До 20.04.2015 И.Н.Лунева- 



детях-инвалидах,  детях с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

заместитель 

начальника отдела 

образования 
Финансово-

экономическо

е обеспечение 

Заключение соглашения между 

Управлением образования о 

предоставлении субсидии на 

проведение мероприятий по 

созданию условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов на 2015 г. 

По плану 

Управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Составление и представление в 

Управление образования и науки 

области финансовых отчетов о 

проведении мероприятий 

По плану 

Управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

 

Материально 

– техническое 

обеспечение 

Разработка перечня необходимого 

оборудования для оснащения 

образовательной организации 

До 20.04.15 г. А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Составление смет на ремонтные 

работы 

До 20.04.15 г. А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Проведение ремонтных работ До 01.09.15 г. А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Оснащение оборудованием До 01.09.15 г. А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Контроль за проведением 

ремонтных работ 

В течение года А.Ю.Григорьев -

начальник отдела 

образования 

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

Информацио

нное 

сопровожден

ие 

Подготовка информации для 

тематической страницы на сайте  

отдела образования 

В течение года И.Н.Лунева- 

заместитель 

начальника отдела 

образования  

Создание (обновление) 

тематической страницы  на сайте 

отдела образования, сайте МБОУ 

СОШ №3 

До 10.04.15 г. 

 и далее в течение 

года 

И.Н.Лунева- 

заместитель 

начальника отдела 

образования  

А.Н.Кидин–директор 

МБОУ СОШ №3 

 


