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ПРИКАЗ 
34-од 02.09.2020 

 

«Об организации инклюзивного образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить локальные акты: 

- целевая программа «Доступная среда» на 2020-2021 годы; 

- положение о реализации инклюзивной практики; 

- положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк); 

- положение об обеспечении доступности общего образования и организации освоения 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья                             

и инвалидов; 

- положение о комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- положение о рабочей группе по разработке, адаптированной основной образовательной 

программы НОО для обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью; 

- положение о службе комплексного сопровождения; 

- правила этикета при общении с инвалидами. 

2. Утвердить адаптированные образовательные программы (АОП) начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

интеллектуальными нарушениями, задержкой психического развития, тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе:  

- рабочие программы учебных предметов, 

- рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

3. Утвердить обучение по основной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, в том числе: 

- рабочие программы учебных предметов, 

- рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

4. Утвердить расписание индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий                       

со специалистами школьных служб сопровождения. 

5. Обеспечить выполнение заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в  

отношении следующих обучающихся: 

- Жернакова Александра Арсеньевича; 

- Зарандия Яны Дитикоевны; 

- Ким Артема Максимовича; 



- Кононова Ивана Владимировича; 

- Костоусова Дмитрия Алексеевича; 

- Ляшук Алисы Юрьевны; 

- Мартыничева Олега Дмитриевича; 

- Матвеева Павла Андреевича; 

- Молодяковой Лидии Михайловны; 

- Николаева Виктора Павловича; 

- Петсон Павла Владимировича; 

- Рюминой Анастасии Николаевны; 

- Смычковой Марии Станиславовны; 

- Стальбаум Михаила Дмитриевича; 

- Столярова Мирона Денисовича; 

- Швалёва Даниила Ивановича; 

- Шнайдер Александра Романовича. 

6. Вменить в обязанности тьюторов и ассистентов сопровождение детей: 

- Алёшина Е.А. – тьютор Стальбаум Михаила Дмитриевича; 

- Богомягкова В.И. – тьютор Петсон Павла Владимировича; 

- Виноградова Е.А. – тьютор Ким Артёма Максимовича; 

- Зараева Н.М. – тьютор Кононова Ивана Владимировича; 

- Каримова А. И. – ассистент Зарандия Яны Дитикоевны; 

- Рыжникова Е.В. – тьютор Матвеева Павла Андреевича; 

- Смычкова А. А. – ассистент Смычковой Марии Станиславовны. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР 

Анохину Г.И. 

 

Руководитель организации Директор    И.Л.Карпицкая 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

   

 


