
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

 (МБОУ «Прогимназия «Эврика») 

 

П  Р  И  К  А  З   
 

«30» августа 2019 г.          № 337 

Об организации инклюзивного образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 2019-2020 учебном году 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598, на основании заявления родителей 

(законных представителей) с приложением копий заключений ТПМПК,  в целях 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить список детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

соответствующему варианту адаптированной общеобразовательной программы, 

рекомендованным ТПМПК (далее – учащиеся с ОВЗ) (приложение № 1). 

2. Утвердить индивидуальные учебные планы (приложение №2) 

3. Организовать инклюзивное обучение учащихся с ОВЗ в составе классов по 

соответствующему варианту адаптированной общеобразовательной программы, 

рекомендованным ТПМПК, в соответствии с расписанием тьюторских и коррекционно-

развивающих занятий со 02.09.2019 (приложение № 3). 

4. Учителям начальных классов Седовой О.М., Хасаншиной И.В., Барсуковой Е.А., 

Мошкаревой О.С., Юсуповой А.М., Гарькуша Ю.А., Карабен Ю.А., Бараздун Т.А., 

Бушуевой Г.М.: 

3.1. обеспечить тьюторское педагогическое сопровождение учащихся в соответствии с 

приложением № 1 к данному приказу; 

3.2. фиксировать темы тьюторских занятий, оценки и посещаемость занятий в бумажных 

журналах в соответствии с приложением №1 к данному приказу; 

3.3. переносить оценки и посещаемость учащихся из бумажных журналов в электронные 

журналы в соответствии с расписанием класса, в котором обучается школьник. 

5. Педагогу-психологу Янгуловой А.В., учителям-логопедам Васильевой Е.А., 

Ворошниной Н.В., Щетининой И.Ф., учителю-дефектологу Вехтер Ю.И.: 

6.1. обеспечить коррекционно-развивающее сопровождение учащихся с ОВЗ в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с приложением № 1 к данному приказу; 

6.2. фиксировать темы коррекционно-развивающих занятий и посещаемость в бумажных 

журналах; 

6. Классным руководителям Кругловой Я.Э., Мошкаревой О.С., Бараздун Т.А., Гарькуша 

Ю.А., Зариповой Э.Х., Бушуевой Г.М., Хасаншиной И.В., Ворошниной Н.В., Барсуковой 

Е.А., обеспечить систематический контроль успеваемости и посещаемости учащимися с 

ОВЗ коррекционно-развивающих и тьюторских занятий в соответствии с утвержденным 

выше расписанием.  



7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Щетинину И.Ф.  

 

 

 

 

 

Директор           М.В. Юханова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


