МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

30 декабря  2015 года                                                                  № 174  -Д


О мерах по созданию условий для
инклюзивного образования в  образовательных организациях                      Знаменского района

В соответствии с письмом Департамента образования Орловской области от 22 декабря 2015 года № 6-2957вх, в целях обеспечения реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование, приказываю:
 
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Активизировать работу по созданию условий для инклюзивного образования  в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, в организациях дополнительного образования, в том числе по обеспечению архитектурной доступности для детей-инвалидов, проведению обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации для руководителей, учителей-предметников, по вопросам инклюзивного образования.
1.2. Провести мониторинг обеспеченности обучающихся детей-инвалидов бесплатными учебниками, специальными учебными пособиями, принять необходимые меры по 100% обеспечению потребности детей данной категории в учебной литературе.
1.3. В соответствии с действующим законодательством исключить возможность незаконного отчисления обучающихся детей–инвалидов из образовательных организаций района.
1.4. При невозможности по состоянию здоровья ребенком-инвалидом посещать образовательную организацию обеспечить организацию обучения ребенка на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.5. Активизировать работу по организации мероприятий по введению нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ), в том числе по: 
- созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях;
- созданию рабочей группы в каждой образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ; 
- разработке и утверждению плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации; 
- приведению локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ;
- участию руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 
1.6.  Организовать проведение  разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) детей-инвалидов по организации инклюзивного образования, введению ФГОС ОВЗ.
1.7.  Информацию о ходе реализации инклюзивного образования и введения ФГОС ОВЗ регулярно освещать в СМИ  и  размещать  на сайтах образовательных организаций в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста  МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района» Т.А. Пехтереву.
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Начальник  МКУ «Отдел  общего 
образования  Администрации 
Знаменского района»                                         О.М. Коростелева




