
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

09.08.2021 с.Петровское                               № 158 

 

 

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по восполнению 

дефицита учебников (учебных пособий) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью из числа представленных 

учебников в действующем федеральном перечне учебников 

 

 

Во исполнение пункта 2 протокола совместного заседания рабочих 

групп Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов 

по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью и по 

вопросам развития доступного и качественного дошкольного и общего 

образования для детей – инвалидов от 7 декабря 2020 г. № СК-1/07 пр и в 

целях восполнения дефицита учебников (учебных пособий) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 

из числа представленных учебников в действующем федеральном перечне 

учебников ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий ("дорожная карта") по восполнению 

дефицита учебников (учебных пособий) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью из числа представленных 

учебников в действующем федеральном перечне учебников (далее – План 

мероприятий) согласно приложению.  

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций организовать:  

назначение ответственных за обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью учебниками из 

числа представленных в действующем федеральном перечне учебников; 

выполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» О.И.Шальневу (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   О.А.Моисеева  

 

 
 

 
  



Приложение  

к приказу отдела образования 

от 09.08.2021 №158 
 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

по восполнению дефицита учебников (учебных пособий) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

с инвалидностью из числа представленных учебников в действующем федеральном перечне учебников  

 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки Ответственные 

Результат 

1 Анализ фондов школьных библиотек на соответствие 

используемых учебников, в том числе специальных, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью и представленных учебников в 

действующем федеральном перечне учебников (ФПУ) в 

соответствии с ФГОС и адаптированной образовательной 

программой 

Июль-август 

2021 год 

 Образовательные 

организации 

Аналитический отчет, приказ 

об использовании в 

образовательной деятельности 

учебников, в том числе 

специальных, из числа 

включенных в действующий 

ФПУ  

2 Анализ состояния обеспеченности обучающихся, с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 

учебниками, в том числе специальными, в муниципальных 

образовательных организациях 

Сентябрь 2021 

год 

 Образовательные 

организации 

Обеспечение обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью 

учебниками, в том числе 

специальными, в полном 

объеме 

3 Перераспределение учебников, в том числе специальных, 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью между муниципальными 

образовательными организациями 

В течение года, 

при 

необходимости 

Отдел образования Акт приема – передачи  

4 Приобретение учебников, в том числе специальных, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС за счет различных 

источников финансирования (областные, муниципальные и 

Февраль – июль 

2021 года, 

далее ежегодно 

 Образовательные 

организации 

Контракты (договора) на 

поставку учебников, в том 

числе специальных 



внебюджетные средства) 

5 Первоочередное обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 

учебниками, в том числе специальными, в соответствии с 

ФГОС за счет фондов школьных библиотек 

Август 2021 

года, далее 

ежегодно 

Образовательные 

организации 

Обеспечение обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью 

учебниками, в том числе 

специальными, в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


