
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З  
 

от  16.07.2015 г.         №177 

г. Калач 

 

О присвоении статуса 

ресурсной базовой школы 

МКОУ Калачеевская гимназия №1, 

МКОУ Заброденская СОШ, 

МКОУ Заводская СОШ, 

МКОУ Новомеловатская СОШ 

 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» и во исполнение постановления администрации Калачеевского 

муниципального района от 16.10.15 года № 470 «О внесении изменений в постановление 

администрации Калачеевского муниципального района от 15.10.14 г. № 859», в целях 

создания условий для качественного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Присвоить МКОУ Калачеевская гимназия №1, МКОУ Заброденская СОШ, МКОУ 

Заводская СОШ, МКОУ Новомеловатская СОШ, участвующим в государственной 

программе «Доступная среда», статус ресурсного базового общеобразовательного 

учреждения, реализующего программы общего образования, обеспечивающие совместное 

обучение детей-инвалидов, учащихся с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений в развитии, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, позднооглохих, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, сложными дефектами и других обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (далее – ресурсная базовая школа). 



2. Утвердить перечень направлений для разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ, по которым будет специализироваться каждая ресурсная 

базовая школа (приложение). 

3. Назначить начальника сектора по опеке и попечительству (Чумак Е.В.) 

ответственным за осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 

учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования, полученного в рамках 

Соглашения о взаимодействии между департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области и администрацией Калачеевского муниципального 

района, в целях обеспечения условий  для совместного обучения инвалидов, учащихся с 

ОВЗ и лиц, не имеющих отклонения в развитии. 

4. Инспектору сектора учебно-воспитательной и методической работы МКУ 

«ЦОДСО» Калачеевского муниципального района (Волкова О.Н.): 

4.1. Организовать планирование работы и рассмотрение в ходе совещаний, 

семинаров вопросов о деятельности ресурсных базовых школ и исполнение мероприятий 

по обеспечению доступности образовательных услуг детям-инвалидам и учащимся с ОВЗ, 

подготовленных указанными учреждениями. 

4.2. Провести мониторинг  готовности образовательных учреждений к введению 

ФГОС ОВЗ до 16.11.15 г. 

5. Директорам МКОУ Калачеевская гимназия №1 (Мартыненко В.Т.), МКОУ 

Заброденская СОШ (Шилова Г.В.), МКОУ Заводская СОШ (Князев В.Ю.), МКОУ 

Новомеловатская СОШ (Протасов А.Н.): 

5.1. Заключить Соглашение о взаимодействии между администрацией Калачеевского 

муниципального района и ресурсной базовой школой в целях создания универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 

и учащихся с ОВЗ на территории Калачеевского муниципального района (в течение 10 

дней с момента подписания приказа). 

5.2. Создать рабочую группу по сопровождению внедрения ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

5.3.  Разработать адаптированные основные общеобразовательные программы, 

программы коррекционной работы, социальные индивидуальные образовательные 

программы и др. 

5.4. Подготовить педагогический коллектив к реализации ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ: через прохождение курсовой подготовки, через разработку 

необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения (рабочих программ, 

дидактических материалов и пр.) с учетом рекомендаций, разработанных рабочей группой 

и соответствующих внутренних локальных актов учреждений. 

5.5. Отразить в локальных актах ОУ присвоение статуса ресурсной базовой школы. 

5.6. Разместить на сайте школы информацию о присвоении учреждению статуса 

ресурсной базовой школы, об организации деятельности по данному направлению и ее 

результатах. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель Отдела по образованию          Л.Н. Мельникова 

 

 

 



Приложение к приказу 

отдела по образованию от 16.10.15 г. № 177 

 

 

Ресурсная базовая школа Направления адаптированных 

общеобразовательных программ: 

МКОУ Калачеевская гимназия №1 - для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 - для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

  

МКОУ Заброденская СОШ - для детей с умственной отсталостью; 

 - для детей с расстройствами 

аутистического спектра; 

 - для детей с задержкой психического 

развития; 

  

МКОУ Заводская СОШ - для слепых; 

 - для слабовидящих; 

  

МКОУ Новомеловатская СОШ - для глухих; 

 - для слабослышащих; 

 - для позднооглохих. 

  

 


	ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

