
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   30.08.2022                                                                                № 883 

 
 

О проведении проверки соблюдения  

прав детей-инвалидов и (или) детей  

с ОВЗ на образование в образовательных  

организациях Калтанского городского 

округа 

 

В соответствии с программой мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций Калтанского 

городского округа на 2019-2023 годы, утвержденной приказом МКУ УО от 

30.04.2019 № 309, и в целях формирования представления об эффективности 

работы руководителей образовательных организаций, динамике 

качественных и количественных результатов по итогам 2022 года, 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений в 2023 году: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для проведения проверки соблюдения прав 

детей-инвалидов и (или) детей с ОВЗ на образование в образовательных 

организациях Калтанского городского округа в составе: 

Председатель комиссии   

Лунцова Ольга Васильевна – и. о. заместителя начальника МКУ УО 

Члены комиссии:   

Гееб Наталья Николаевна – заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

Воронкова Александра 

Сергеевна 

– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 

 

2. Комиссии в период с 1 по 30 ноября 2022 года провести проверку 

образовательных организаций по соблюдению прав детей-инвалидов и (или) 

детей с ОВЗ на образование в образовательных организациях Калтанского 

городского округа согласно плану-заданию (приложение).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую 

сектором инклюзивного образования Н. Н. Гееб. 

 

Начальник управления                   Н. В. Плюснина 
 

Гееб Наталья Николаевна 



 

Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 30.08.2022 № 883 

 

 

План-задание  

по проведению проверки соблюдения прав детей-инвалидов  

и (или) детей с ОВЗ на образование в образовательных организациях 

Калтанского городского округа 

 

Сроки проведения: с 1 по 30 ноября 2022 года 

 

Цель проверки: установление соблюдения прав обучающихся на получение 

образования в соответствии с:  

 федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 приказом Минобрнауки России от № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

Объекты проверки: МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«ООШ № 18», МБОУ «СОШ № 30» 

Предмет проверки: организация образовательных условий для детей-

инвалидов и (или) детей с ОВЗ. 

 

Формы проведения:  

проверка документации организации образовательной деятельности 

детей с ОВЗ и (или) детей-инвалидов; 

 

Содержание проверки: до 30.11.2022 направить сканкопии документов 

на электронный адрес muuo-ovz@mail.ru: 

 индивидуальные учебные планы учащихся с ОВЗ, в том числе 

находящихся на домашнем обучении; 

 индивидуальное расписание для учащихся с ОВЗ, в том числе 

находящихся на домашнем обучении; 

 список педагогов, обучающих детей со статусом ОВЗ (указать 

ФИО учащихся, с которыми работает педагог); 

 сканкопии удостоверений о повышении квалификации по теме 

сопровождения детей с ОВЗ педагогических работников, участвующих в 

реализации АООП детей с ОВЗ; 

 АООП для детей, обучающихся по 2 варианту;  

 программы коррекционных курсов в рамках реализуемых АООП  

 

Результат проверки: акт по итогам проверки. 

mailto:muuo-ovz@mail.ru

