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«Об организации обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 2015-2016 учебном году» 

На основании письма Министерства образования Оренбургской области от 

08.09.2015 №01-23/5505 «О типичных нарушениях, выявленных в ходе 

проверки образовательных учреждений, осуществляющих организацию 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья», в 

целях обеспечения условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Сорочинского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника Управления образования (Батталова Р.Н.) и 

специалистам Управления образования (Урюпина Г.В., Слепец М.В., 

Фѐдорова Т.П., Попова Е.П., Кадышева О.И.) 

1.1.Обеспечить контроль за исполнением руководителями образовательных 

учреждений законодательства в сфере образования Российской Федерации 

Сроки: в течение учебного года 

1.2.Провести оценку эффективности деятельности образовательных 

учреждений Сорочинского городского округа по реализации адаптированных 

основных образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Сроки: ноябрь, 2015 год;  март, 2016год 

 

2.МКУ «Городской методический центр» (Гульченко Р.Н.) 

2.1. Сформировать эффективную систему методической помощи для 

педагогов, осуществляющих обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам 

Сроки: постоянно 

2.2. Обеспечить своевременную курсовую подготовку  педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 



 

3.Руководителям образовательных учреждений 

3.1. Привести нормативную базу образовательных учреждений по обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствие с 

законодательством Российской Федерации 

Сроки: до ноября 2015г. 

3.2.Обеспечить выполнение требований к формированию адаптированных 

основных общеобразовательных программ и условиям их реализации 

Сроки: в течение учебного года 

3.3. Обеспечить разработку содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, коррекции 

нарушений развития социальной адаптации указанных лиц 

Сроки: до ноября 2015г. 

3.4. Осуществлять обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по индивидуальному учебному плану в соответствии с действующим 

законодательством 

3.5.Обеспечить создание специальных условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в части организации доступных условий в зданиях 

общеобразовательных учреждений, специальными техническими средствами 

обучения коллективного и индивидуального пользования, проведения 

индивидуальных коррекционных занятий, предоставления услуг ассистента 

(помощника) 

             Сроки: постоянно 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник Управления образования                               Т.В. Фѐдорова. 

 

С приказом ознакомлены: 

Исп. Урюпина Г.В. 

Батталова Р.Н. Фѐдорова Т.П. 

Слепец М.В. Доронин Ю.М. 

Такмурзина О.Н. Развозжаев С.П. 

Черных Л.Б. Малова Е.А. 

Салюкова Н.В. Пумполева С.Н. 

Елистратов А.В. Дорожкина Е.А. 

Карасева О.Н. Федянина С.А. 

Дѐмин А.В. Лялюкова О.П. 

Ермолайкина Е.А. Леонович Г.А. 

Воронов К.А. Мешкова Т.П. 

Займак О.А. Попова Е.П. 

Гладкова Е.Н. Кадышева Е.П. 

Мусакаева Н.Б. Гульченко Р.Н. 

 


