
П Р И К А З

Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области

от 28.03 2017 № 238

О создании условий для обеспечения 
прав на получение образования 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в образовательных учреждениях 
Ростовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 
19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», во исполнение федеральных 
законодательных и нормативно-правовых актов в части обеспечения прав на 
образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в целях организации работы по 
созданию необходимых условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих на территории 
Ростовскогомуниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график мероприятий («Дорожную карту») по 

обеспечению условий инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья и введению ФГОС ОВЗ на территории 
района на период до 2020 года. (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для контроля за реализацией 
«Дорожной карты» в составе:

Варакина Н.И. -  главный специалист управления образования -  
председатель,

Архиреева Е.А. -  директор МОУ СОШ №4 - заместитель председателя, 
Запрудного И.Н. -  руководитель методического центра -  секретарь,
Члены группы:
Градова Маргарита Алексеевна -  учитель-дефектолог ЦПМСС 
«Содействие»,
Посевцова Т.В. — заместитель директора по УВР МОУ СОШ №2,
Корягина Н.В. -  заместитель директора по УВР МОУ Петровской СОШ, 
Кокорина О.М. -заместитель директора по УВР МОУ Шурскольской 
СОШ,
Егорова Н.В. -  заместитель директора по УВР МОУ Семибратовской 
СОШ,



Дорофеева Р.М. -  директор МОУ Кладовицкой ООШ.
3. Утвердить положение о рабочей группе (Приложение 2)
4. Утвердить организационную схему обеспечения получения 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
на территории района (Приложение 3)

5. Определить базовыми площадками для организации практических 
семинаров, круглых столов с целью оказания методической помощи 
образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: МОУ СОШ №2, 
МОУ СОШ №4, МОУ Петровская СОШ, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ 
Шурскольская СОШ, МОУ Кладовицкая ООШ.

6. Руководителям образовательных учреждений, имеющим в составе 
контингента детей с ОВЗ и детей инвалидов:

6.1. Обеспечить выполнение «Дорожной карты». Разработать план 
мероприятий по созданию необходимых условий получения образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в ООУ.

6.2. Создать условия для организации инклюзивного образования с 
учетом особенностей и образовательных потребностей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, продолжить создание доступной 
архитектурной среды.

6.3. Привести в соответствие с новыми нормативными документами 
Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

6.4. Обеспечить разработку и реализацию адаптированных 
образовательных программ для детей с ОВЗ, обеспечивающих совместное 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития, получивших рекомендации ППМК до вступления в силу 
ФГОС ОВЗ.

6.5. Разработать адаптированные основные образовательные программы 
для всех категорий обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций ПМПК в 
соответствии с примерными АООП и ФГОС ОВЗ.

6.6. Создать необходимые условия для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в соответствии действующим законодательством. Обеспечить 
введение с 1 сентября 2017 г. в штаты ООУ специалистов, осуществляющих 
сопровождение, в соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015.

6.7. Обеспечить осуществление образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ специалистами в области коррекционной педагогики, а 
также учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую подготовку по 
профилю деятельности, курсы повышения квалификации.

6.8. Организовать работу постоянно действующего психолого-медико
педагогического консилиума для проведения комплексного обследования 
обучающихся, определения необходимой им психолого-педагогической помощи,



разработать Положение о консилиуме, заключить, при необходимости, договор с 
МУ ЦПМСС «Содействие».

6.9. Организовать проведение мероприятий по формированию 
благоприятного психологического климата для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении. Привлекать родителей 
(законных представителей) к участию в коррекционно-развивающем процессе.

6.10. Повышать информированность родителей о введение ФГОС ОВЗ, 
условиях, созданных в ООУ для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью через 
размещение соответствующей информации на сайтах образовательных 
учреждений.

7. Главному специалисту управления образования Варакиной Н.И. 
обеспечить координацию деятельности ООУ по созданию условий для 
получения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в соответствии с АОП и 
АООП, требованиями ФГОС ОВЗ, организовать мониторинг реализации 
мероприятий «Дорожной карты», направленных на обеспечение условий 
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

8. Методическому центру (руководитель Запруднова И.Н.:
8.1. Выявить потребности ООУ в курсах повышения квалификации и 

обеспечить возможность участия педагогов в обучении.
8.2. Организовать информационно-методическую поддержку реализации 

«Дорожной карты» по обеспечению условий инклюзивного образования детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
района на период до 2020 года, утверждённой пунктом 1 настоящего приказа.

9. МУ ЦПМСС «Содействие» (директор Бланк М.П.) разработать план 
мероприятий по оказанию помощи ООУ в обеспечении инклюзивного 
образования.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Варакину Н.И.

Начальник управления
образования А.С. Федосеев



П Р И К А З

Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области

от 25.11.2019 № 754

Об организации работы по созданию 
и обеспечению функционирования в ОО 
психолого-педагогических консилиумов

В соответствии распоряжением Министерства просвещения РФ от 09.09. 
2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого
педагогическом консилиуме образовательной организации», на основании письма 
департамента образования от 19.11. 2019 № ИХ.24-8619 «Об организации работы 
по созданию и обеспечению функционирования психолого-педагогических 
консилиумов», с целью усиления в образовательных организациях работы по 
выявлению у обучающихся трудностей в освоении образовательных программ, 
обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать в своих учреждения работу по созданию и обеспечению 

функционирования психолого-педагогических консилиумов.
1.2. Разработать в организации новое положение о ППк в соответствии с 

примерным Положением о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации.

1.3. Направить усилия консилиума на выявление причин затруднений 
обучающихся в освоении содержания учебного материала, определению путей 
преодоления трудностей в обучении и организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. На собеседовании по итогам полугодия (январь) подготовить 
информацию по планированию работы и начале функционирования ППк.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Варакину Н.И.

Начальник управления 
образования Л.В. Груданова


