
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма 

(МАОУ «Средняя школа №5») 

 

ПРИКАЗ 
11.09.2015                                                                                                                            № 777                                                                                                                 

г. Когалым 

Об организации 

работы  по созданию  

универсальной  

безбарьерной среды 

в 2015-2016 году 

 

 На основании приказа Департамента образования и  молодежной 

политики ХМАО – Югры №270 от 14.03.2014  "Об утверждении  Муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории ХМАО в 

качестве площадок по созданию универсальной безбарьерной среды в 2014 году",  

№ 301 от 19.03.2014 "Об утверждении плана-графика введения инклюзивного 

образования в образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования,  в ХМАО на 2014-2015 г.", приказа управления образования 

Администрации города Когалыма №256 от 25.03.2014г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу  в МАОУ «Средняя школа №5» созданию универсальной 

(безбарьерной)  среды для  обучающихся со следующими  нарушениями: 

-опорно-двигательного аппарата, 

- речи, 

- зрения. 

2. Возложить ответственность за курирование  работы по созданию универсальной 

(безбарьерной) среды в части их касающейся: 

 - за методическое обеспечение - заместителя директора по УВР Руденко О.В. , 

 - за финансовое обеспечение - главного бухгалтера Алькина А.И.,  

 - за материально-техническое обеспечение - заместителя директора по АХЧ  

Пономареву А.В. 

3.Создать рабочую группу педагогов по методическому сопровождению: 

 Руденко О.В.- зам.директора по УВР, руководитель группы, 

 Киселеву Н.Г.- зам.директора по УВР, методист, член группы, 

 Грачеву Л.А.- зам.директора по УВР, методист, член группы, 

 Кашицына И.Ф.- руководитель ШПС учителей начальных классов, член 

группы, 

 Колб Н.А.- руководитель ШПС классных руководителей начальных классов, 

член группы, 

 Ермолаева О.А.- социальный педагог, член группы. 

4.Создать рабочую группу по психолого-педагогическому, организационно-

педагогическому  сопровождению в составе следующих педагогов: 

 Двойнева Ю.Ю.- педагог-психолог, член группы, 

 Задорожная Ю.О.- педагог-психолог, член группы, 

 Ишбулатова В.Я. – учитель-логопед, член группы, 

 Смолева О.А.- учитель начальных классов, член группы, 

 Жгунова О.В.- учитель начальных классов, член группы, 

 Хайдарова А.Р.- учитель иностранного языка, член группы, 

 Имаева Л.В.- учитель иностранного языка, член группы, 



 Тилтиня Е.В.-учитель математики, член группы, 

 Хисматуллина А.И.-учитель  русского языка и литературы, член группы, 

 Слизких Е.А.-социальный педагог, член группы. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Средняя школа №5»                 П.И. Заремский 
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Руденко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


