
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53 ИМЕНИ 
Н,М,СКОМОРОХОВА» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53») 

ПРИКАЗ 

 
01.09.2022 г. №  

Об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в 2022-23 учебном году 

 

На основании ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.15г. № 26 «Об 

Утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательными программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК- 

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», Положения об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Астрахани « Средняя общеобразовательная школа № 53», с целью оказания адекватных 

психофизиологическим особенностям и возможностям детей образовательных услуг и 

повышения качества специального (коррекционного) образования, на основании коллегиальных 

заключений ТМПК г. Астрахани и согласия родителей (законных представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» с 1 сентября 2022г. 

2. Назначить ответственным за организацию обучения детей с ограниченными 

возможностями на 2022-2023 учебный год зам.директора по УВР Иралиеву В.М., Дьякову 

О.В. 

3. Возложить на Иралиеву В.М., Дьякову О.В. следующие обязанности: 

 планировать, организовывать, реализовывать и мониторить специальные условия 

образования для каждого учащегося с ОВЗ в школе; 

 развивать взаимодействие с профессиональным сообществом по вопросам инклюзивного 

обучения детей; 

координировать взаимодействие между специалистами инклюзивного обучения школы; 

регулировать взаимоотношения между всеми участниками инклюзии, предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации. 

 
4. Утвердить план мероприятий по организации условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2022-2023 уч. год (Приложение 1). 



5. Организовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования: 

 для детей с задержкой психического развития (7.1): 

1. Кириченко Анастасия 1В класс – педагог Ванюшина Т.С.; 

2. Кириченко Евдокия 2В класс – педагог Евлоева М.Ю.: 

 для детей с УО: 

 1. Кириченко Тамара 2Б класс – Тихонова Н.В., Слащева М.В. 

 2. Пахомов Никита 4Б класс – педагог Ванюшина Т.С. 

 3. Багиров Тимофей 4В класс – педагог Кочеткова Е.А. 

6. Организовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной образовательной программе   основного   общего   образования   для 

детей с задержкой психического развития: 

1. Одинцов Дмитрий 7А класс  

7. Организовать психолого-педагогическое сопровождение вышеуказанных учащихся с 

целью организации коррекционно-развивающих занятий; 

8. Вменить в обязанности педагогов школы проведение коррекционно-развивающих занятий 

согласно графику по следующим направлениям: 

 Учителям начальной школы Ванюшиной Т.С., Слащевой М.В., Юриной Н.В., Кочетковой 

Е.А., Тихоновой Н.В. до 02.09.2022г. составить и утвердить у курируещего зам. директора 

по УВР Дьяковой О.В. план индивидуальных занятий, проводить индивидуальные 

занятия по предметам в объёме 2ч.в неделю. 

 Учителям-предметникам до 02.09.22г. составить и утвердить у курируещего зам. 

директора по УВР Иралиевой В.М. план индивидуальных занятий, проводить 

индивидуальные занятия по предметам в объёме 1 ч. в неделю; 

 Педагогу-психологу школы Кочетковой Е.А. до 02.09.2022г. составить и утвердить у 

курируещего зам. директора по УВР Иралиевой В.М. план проведения 

психокоррекционных занятий в форме групповой и индивидуальной работы, проводить 

занятия по заданному плану. 

9. Классным руководителям Мармиловой Н.В., Ванюшиной Т.С., Слащевой М.В., Юриной 

Н.В., Кочетковой Е.А. составить и согласовать с родителями (законными представителями) 

график проведения коррекционно-развивающих занятий до 01.09.22г. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора по УВР Иралиеву В.М. 

 

Директор                                  Т.А.Волынкина 

 
 


