
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02 сентября 2019 г.                                                              №  196-ОД 

 

Об организации работы с детьми – инвалидами  

в 2019–2020 учебном году 

 

     Во исполнение  письма Муниципального казенного учреждения 

муниципального образования  Ейский район  «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» от 28 августа 2018 г. № 

104 «О предоставлении информации» и с целью повышения эффективности 

работы по ведению банка данных детей-инвалидов, организации обучения и 

воспитания детей–инвалидов, проведения просветительской и 

консультативной работы со всеми участниками образовательного процесса    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить в МБОУ лицей № 4 ответственных специалистов  

Липайкину О.А. и Леншину Л.И. за организацию работы с детьми – 

инвалидами учащимися лицея. 

      2.  Обновить банк данных о количестве детей – инвалидов (ответственная 

Леншина Л.И.)  предоставить информацию по форме . 

3. Классным руководителям сдать информацию о детях–инвалидах    

социальным педагогам Липайкиной О.А. и Леншиной Л.И. к  10  сентября 

2019  г.  и  к 15 января 2020 года . 

 4. Организовать работу по адаптации каждого ребенка–инвалида в 

образовательный процесс – отв. зам. директора Чупрынина М.В.., педагоги-

психологи Гладких С.В., Иоутси О.В., социальные педагоги Липайкина О.А., 

Леншина Л.И.,  классные руководители. 

  5. В целях определения условий проживания ребенка, его готовности к 

учебному году – наличие учебников, школьно–письменных 

принадлежностей, рабочего места, социализации и адаптации  обеспечить 

посещение на дому классным руководителем и одноклассниками. 

 6. Классным руководителям обеспечить по возможности присутствие и 

участие ребенка-инвалида в праздничных школьных мероприятиях. 

 7. Классным руководителям составить план внутриклассных мероприятий 

на 2019–2020 учебный год по организации работы с детьми-инвалидами и 

сдать Чупрыниной М.В.  до 20 сентября 2019 г. 

 8. Чупрыниной М.В., Липайкиной О.А., Леншиной Л.И. составить план 

мероприятий МБОУ лицей № 4 на 2019–2020 учебный год по организации 

работы с детьми-инвалидами. 



 9. Отчет о проделанной работе с детьми-инвалидами предоставлять  в 

ИМЦ до 30 числа ежемесячно ответственная Леншина Л.И. 

 10. Копию приказа с информацией об ответственных специалистах 

предоставить в ИМЦ до 10.09.2019 г. - отв. Чупрынина М.В. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А. Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 
 

 

 


