
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

03.04.2015                                         г. Котовск                                           №164 
 
О реализации в 2015 году мероприятий по созданию условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области (корпус №2)  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки 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  реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,  
государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2011 
- 2015 годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий  по созданию условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области в 2015 году (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник отдела образования                                                     Е.В. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 

от 03.04.2014 №164 
 

План-график мероприятий  по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска Тамбовской области в 2015 году 
 
Направления 
мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Нормативно-правовое  
обеспечение 

Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных 
правовых актов регионального, муниципального, школьного 
уровней, регламентирующих  создание  условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов  в 
общеобразовательных организациях 

Апрель,  
2015 г. 

Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 

Разработка плана-графика мероприятий  по созданию 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 
МБОУ «СОШ №3 с УИОП» в 2015 году 

Апрель,  
2015 г. 

Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 

Финансово-
экономическое 
обеспечение 

Составление финансовых отчетов о проведении 
мероприятий.  

Ежеквартально, 
до 20 числа 
месяца 

следующего за 
отчетным 

Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

Разработка муниципального, школьного плана 
методического сопровождения реализации мероприятий 
долгосрочной  целевой программы области «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы. 

Апрель, 
2015 г. 

Самодурова О.И. 

Создание рабочей группы для разработки плана 
мероприятий, по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов  в  МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

Апрель,  
2015 г. 

Аверин Н.В. 

Разработка плана повышения квалификации педагогических 
работников 

в течение 2015 
года  

Аверин Н.В. 



Материально-
техническое 
обеспечение 

Разработка перечня необходимого оборудования для 
оснащения МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Апрель, 
2015 г. 

Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 

Составление смет на ремонтные работы по созданию 
безбарьерной среды 

До 10.04.2015 Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 

Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной 
среды 

До 01.09.2015 Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 

Оснащение оборудованием МБОУ «СОШ №3 с УИОП» До 01.10.2015 Аверин Н.В. 
Контроль за проведением ремонтных работ  В течение года Аверин Н.В. 

Информационное 
сопровождение 

Создание (обновление) тематической страницы на сайте 
отдела образования  

До 10.04.2015 Новикова И.В. 
Аверин Н.В. 

 


