
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

От 10.06.2016 № 449 
  

Об апробации и введении инклюзивного 

образования в МОУ Волгограда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», от 30.08.2013   № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом министерства образования и науки  Волгоградской области  от 

30.07.2014 № 930 «Об организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в целях апробации и введения 

инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда (далее – МОУ) с 01.09.2016 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Список  опорных МОУ  по апробации и введению инклюзивного 

образования на уровне начального общего образования (прилагается). 

1.2. Примерное положение о консультационном пункте инклюзивного 

образования на базе МОУ (прилагается). 

2. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее – ТУ ДОАВ): 

- обеспечить создание на базе опорных МОУ по апробации и введению 

инклюзивного образования консультационных пунктов инклюзивного 

образования; 

- представить в департамент по образованию администрации Волгограда 

в срок до 28.06.2016 копии приказов МОУ, являющихся  опорными по 

апробации и введению инклюзивного образования – консультационными 

пунктами инклюзивного образования;  



- опубликовать на сайте ТУ ДОАВ информацию о  консультационных 

пунктах, а также иную информацию, касающуюся реализации инклюзивного 

образования в районе;   

- взять под личный контроль введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного 

общего образования  (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)  для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в том числе и детей-

инвалидов. 

3. Руководителю муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» 

(далее – МОУ ЦРО) Кириллову П.В.: 

3.1. Создать на базе МОУ ЦРО городское методическое объединение 

педагогических работников МОУ, реализующих адаптивные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, в том числе и детей-

инвалидов, утвердив положение о нем. 

 3.2. Осуществлять организационно-методическое сопровождение 

апробации и введения инклюзивного обучения в МОУ, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО для учащихся с ОВЗ, в том числе и детей-инвалидов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда  Филимонову Ю.А. 

 

 

Руководитель департамента                                                              И.А. Радченко  

 

 
 

Согласовано: 

 

 

Заместитель руководителя 

____________ Ю.А. Филимонова 

 

 

 

Начальник отдела  

_________________ О.Е. Исаева 

 

 Начальник отдела  

_________________  Г.А. Орехова 

 

 

Директор МОУ ЦРО 

______________ П.В.Кириллов 

Приказ подготовил: 

главный специалист  

____________ Е.В. Плугатарь 

 

 

 

Разослано: в дело, Филимоновой Ю.А., Ореховой Г.А., Плугатарь Е.В., ТУ 

ДОАВ – 8, МОУ ЦРО.  


