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ПРИКАЗ
от 26.11.2020г. № 137

О приведении в соответствие
документов по организации обучения детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 73

На основании поручения департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 25.11.2020г. приказываю:

1. Болдыревой Л.Ф., заместителю директора по УВР:
1.1. Провести анализ организации образовательной деятельности по 

АООП, обсудив результаты на совещании с педагогическими работниками;
1.2. Обеспечить сопровождение образовательного процесса обучающихся 

с ОВЗ специалистами, в соответствии с рекомендациями ПМПК (протоколы 
педагогического совета, АООП, ИУП);

1.3. Организовать проведение разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся детей-инвалидов по включению их в 
дистанционное обучение (в течение учебного года);

1.4. Проводить информационно-разъяснительную работу по организации 
обучения обучающихся с ОВЗ (на семинарах, педагогических советах);

1.5. Разработать до 01.12.2020г. и предоставить для утверждения план 
мероприятий, проводимых с обучающимися и педагогическими работниками в 
рамках организации обучения детей с ОВЗ.

2. Кравченко Е.М., Погодиной О.А., Кудриной А.С., заместителям 
директора по УВР:

2.1. Привести до 01.12.2020г. в соответствие с требованиями 
нормативного законодательства документы по организации обучения детей с 
ОВЗ.

3. Погореловой Л.Л., администратору официального школьного сайта:
3.1. Разместить на официальном школьном сайте в соответствии с 

требованиями материалы и документы по организации учебного процесса 
обучающихся с ОВЗ.

4. Шиловой И.В., заместителю директора по АХР, Николаевой К.В., 
социальному педагогу:

4.1. Обеспечить соблюдение норм законодательства в части обеспечения 
обучающихся с ОВЗ горячим питанием (постоянно).

5. Першиной Е.И., старшему методисту:
5.1. Взять на особый контроль получение дополнительного 

профессионального образования педагогами, работающими в классах, в которых 



имеются обучающиеся с ОВЗ, по профилю педагогической деятельности не реже, 
чем один раз в три года (п.2, ч.5, ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»),

6. Безугловой О.П., педагогу-психологу:
6.1. Активизировать работу по формированию толерантных установок у 

обучающихся и педагогических работников МБОУ СОШ № 73 по отношению к 
детям с ОВЗ в рамках работы «Службы медиации».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ Н.Г. Мелоян
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