
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 6»

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ
+

от «31» августа 2022 г. № 381

Об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья, детей-инвалидов в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Положения об инклюзивном образовании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать инклюзивное образование детей-инвалидов и с ОВЗ в 2022-2023 
учебном году.

2. Утвердить Положение об инклюзивном образовании обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» (При
ложение №1).

3. Назначить ответственными за инклюзивное образование заместителей директора 
по УВР Герасименко Е.Н., Желнину А.А.

3.1. В обязанности ответственных входит:
- ведение банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, о де- 

тях-инвалидах;
- сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ и детей -инвалидов;
- сбор данных, представление информации по отчетам, информационно

аналитические справки.
4. Утвердить списочный состав детей, включенных в инклюзивное образование 

(Приложение №2).
5. Учителям-предметникам, работающим в инклюзивных классах разработать ра

бочие программы с учётом индивидуальных потребностей обучающихся, обеспечивать 
специальные образовательные условия обучения детей.

6. Утвердить план работы с обучающимися с ограниченными возможностями ра
боты, детей-инвалидов на 2022-2023 учебный год (Приложение №3).

7. Заместителям директора по УВР Е.Н.Герасименко, А.А.Желниной, 
В.Н.Пянзиной, В.И.Терещенко

7.1. Оказывать методическую, информационную помощь учителям, классным ру
ководителям и другим специалистом осуществляющими психолого-педагогическую дея
тельной с обучающими с ОВЗ и инвалидами.

7.2. Разрабатывать необходимую документацию, вовлекать обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов к участию в конкурсах, выставках.

8. Педагогам-психологам Баталовой А.О., Замесиной В.И., социальному педагогу 
Манаковой А.С.:



8.1. Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия детей с ОВЗ.

8.2. Оказывать помощь обучающимся, родителям (законным представителям) в 
решении конкретных психолого-педагогических, социальных проблем детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.
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