
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

Об обеспечении получения 
образования и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 
муниципальных образовательных 
организациях

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного 
приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115, приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ» приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в целях создания условий для 
воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организации 
инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ростовского муниципального района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об инклюзивном образовании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
Ростовского МР (приложение 1).

2. Утвердить Порядок открытия и функционирования специальных 
коррекционных классов (СКК) с реализацией адаптированных образовательных 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ростовского МР (приложение 2).

3. Утвердить Положение об организации психолого-педагогического 
сопровождения образования обучающихся с ОВЗ в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ростовского МР (приложение 3).

4. Утвердить Положение о сетевом взаимодействии по созданию 
специальных условий и обеспечении психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (приложение 4).

5. Утвердить состав координационного совета по обеспечению 
получения образования и сопровождения обучающихся с ОВЗ:
- Груданова Лариса Владимировна -  начальник управления образования - 
председатель совета;
- Варакина Надежда Ивановна - консультант управления образования -



заместитель председателя, секретарь;
Члены совета:
- Бланк Мария Павловна - директор ЦПМСС «Содействие»;
- Баженова Ольга Николаевна - директор МОУ Поречской СОШ;
- Ваганов Андрей Игоревич- заместитель директора МОУ СОШ №2;
- Мануйлова Елена Николаевна -  учитель начальных классов МОУ СОШ №4;
- Егорова Наталья Витальевна, заместитель директора МОУ Семибратовская 
СОШ
- Потапова Елена Владимировна - заместитель директора МОУ Петровская 
СОШ;

6. Утвердить Положение о работе координационного совета по 
обеспечению получения образования и сопровождения обучающихся с ОВЗ 
(приложение 5).

7. Утвердить муниципальные центры для обеспечения комплексного 
сопровождения обучающихся с ОВЗ на базе школ:

- 1-я группа школ - территория г. Ростова и близлежащие территории 
(МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ Белогостицкая СОШ, МОУ Ишненская 
СОШ) - базовая школа - центр -  МОУ СОШ №4;

- 2-я группа школ -  территория близлежащая к МОУ Семибратовской 
СОШ (МОУ Татищевская ООШ, МОУ Кладовицкая ООШ, МОУ Вахрушевская 
ООШ) -  базовая школа- центр МОУ Семибратовская СОШ;

- 3-я группа школ - территория близлежащая к МОУ Петровской СОШ - 
(МОУ Коленовская СОШ, МОУ Хмельниковская СОШ, МОУ Поречская СОШ, 
МОУ Чепоровская ООШ, МОУ Карьерская ООШ) -  базовая школа- центр МОУ 
Петровская СОШ.

8. Назначить координатором по организации сопровождения 
обучающихся с ОВЗ ЦПМСС «Содействие» (Ресурсный центр инклюзивного 
образования) (директор Бланк М.П.). Центру разработать схему комплексного 
сопровождения обучающихся с ОВЗ по модели сетевого взаимодействия и 
представить ее на заседании координационного совета в ноябре 2021 г.

9. Руководителям общеобразовательных организаций:
9.1. Привести в соответствие с изменившимся законодательством 

локальные акты ОО по обеспечению получения образования и сопровождения, 
обучающихся с ОВЗ.

9.2. Актуализировать должностные инструкции работников ОО, 
участвующих в обеспечении инклюзивного образования (заместителей 
директора, учителей, специалистов сопровождения), привести их с в 
соответствие с новыми требованиями.

9.3. Провести анализ материально-технических, кадровых и 
информационных ресурсов, которые обеспечивают создание специальных 
условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, представить аналитический 
материал в управление образования (до 15 ноября).

9.4. Активизировать работу школьных 1111к, проводить плановые 
заседания не реже 1 раза в четверть, привести в порядок документацию 
консилиумов.

9.5. Заключить договоры с базовой школой в рамках функционирования 
муниципальных центров сопровождения по обеспечению комплексного



сопровождения детей с ОВЗ.
9.6. Школам, не вошедшим в центры, разработать и представить свою 

модель создания специальных условий и сопровождения детей с ОВЗ.
9.7. Осуществлять своевременное направление детей на ПМПК с целью 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
необходимой психолого-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания.

10. Методическому центру (руководитель Запруднова И.Н.):
10.1. Спланировать тематическое заседание районных методических 

объединений по обеспечению инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 
(январь 2021 г).

10.2. Выявлять и тиражировать среди образовательных организаций 
района положительный опыт по организационным и содержательным вопросам 
обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
работы школьных ППк, работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.

10.3. Провести анализ прохождения курсовой подготовки по работе с 
детьми с ограниченными г возможностями здоровья, и выявление 
профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных 
организаций в части психолого-педагогического сопровождения детей и 
подростков и направление работников на курсы повышения квалификации.

11. Руководителям базовых школ - центров сопровождения:
11.1. Назначить из числа работников ОО ответственных за 

функционирование центров сопровождения.
11.2. Разработать единую схему сопровождения для своей группы школ, 

программу сопровождения, расписание занятий и обеспечить контроль за 
организацией работы по комплексному сопровождению детей с ОВЗ.

11.3. Разработать положение по функционированию центра 
сопровождения и представить его на заседании координационного совета.

12. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 
управления образования Варакину Н.И.

Л.В. Груданова


