
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
        22 февраля 2017 года                                                                 № 88  

О проведении Всероссийской недели инклюзивного образования  

                 В соответствии с Планом-графиком мероприятий Департамента 

образования Орловской области по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного и общего образования и созданию специальных условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

т.ч. детьми – инвалидами, в Орловской области, на 2016-2017г.г, во 

исполнение приказа Департамента образования Орловской области от 14 

февраля 2017 года №232 «О проведении Всероссийской недели 

инклюзивного образования» п р и к а з ы в а ю: 

     1.Утвердить план проведения Всероссийской недели инклюзивного 

образования с 27 февраля 2017 года по 3 марта 2017 года согласно 

приложению. 

2.Настоящий приказ довести до сведения руководителей всех 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций района.

 3.Руководителям дошкольных и общеобразовательных организаций 

разработать планы проведения недели инклюзивного образования в своих 

организациях.           

 4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

Трошкину Н.Ю. 

 

 

  

                                                                         

       

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 

 



 

 

 

Приложение 
 

 

          План проведения  

                      Всероссийской недели инклюзивного образования 

                            в Урицком районе Орловской области  
 

 

Цель: формирование в обществе позитивного отношения к проблеме 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

Урицком районе 

Участники: 

отдел образования администрации Урицкого района; 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Орловской области; 

 образовательные организации дошкольного, общего, дополнительного 

образования Урицкого района; 

родительская общественность и т. д. 

 

     Дата 

проведения 

Мероприятие          Ответственный 

27.02.2017- 

03.03.2017 

Проведение родительских собраний с 

целью 

популяризации идеи  инклюзивного 

образования 

Отдел образования,  

образовательные  

организации 

Размещение информации на школьных 

стендах, классных уголках 

Администрация ОО 

01.03.2017г. День Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи в 

Урицком районе (круглый  стол работников 

Центра с руководителями ОО) 

Отдел образования, 

администрация МБОУ 

СОШ №1 п. Нарышкино 

Проведение тематических классных часов 

«Не допускай инвалидности души!», 

«Протянем руку добра» 

Администрация ОО  

Работа «правовых приёмных» для 

родителей, детей и подростков с ОВЗ, 

инвалидностью для получения 

дополнительных консультаций о правах и 

льготах. 

Отдел образования,  

образовательные  

организации 

02.03.2017г. Проведение мероприятий, направленных на  

межведомственное взаимодействие по 

вопросам организации инклюзивного 

Отдел образования,  

образовательные  

организации 



образования и создания специальных 

условий для получения образования 

детьми-инвалидами с ОВЗ 

Размещение на сайтах  отдела образования  

и образовательных организаций 

информации в поддержку инклюзивного 

образования. 

Отдел образования,  

образовательные  

организации 

03.03.2017г. Проведение мероприятий с детьми, 

родителями по формированию 

толерантного отношения у детей к 

сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья  

Отдел образования,  

образовательные  

организации 

Размещение в СМИ информации в 

поддержку инклюзивного образования 

Отдел образования 

 


