
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа <<Средняя школа п. Искателей>>

от //а //f- прикАз

О разработке АООП в соответствии
ФГОС НОО обучающихся ОВЗ

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от |9.12.2014 г. J\Ъ1598 (Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья), с писъмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от |6.02.2015 года Ns ВК-З33107 <<Об организации работы по
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ>>, в целях организации
разработки и утверждения адаптированноЙ основноЙ образовательной
программы начаJIьного общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающI4хся с задержкой психического р€lзвития , одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протокол J\b24l15 от 22.|2.20|5 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке адаптированной основой

общеобразовательной программы нач€шьного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития (далее АООП) в составе:

о Щаньшина Щ.В.- заместитель директора по УВР, председатель

рабочей группы
о Шаймарданова А.р. - заместитель директора по Вр
о Акулова Т.В. - учитель начальных классов
о Гориславская л.в. - учитель начальных классов
о Кожевина И.Н. * учитель начаJIьных классов
о Чернева М.И. - педагог-психолог;
о Жукова Т.А. - учитель-логопед;

2. Контроль деятельности рабочей группы по разработке АООП поручить
председателю рабочей группы !аньшиной Щ.В.

3. Утвердить ответственных за разработку единичных проектов:
о L{елевой раздел (пояснительная за писка, планируемые результаты

освоения обучающимися АООП, система оценки достижения



4.

5.

планируемьш резулътатов освоения Аооп) - зам. директора по УВР
Щанъшина Д.В., учителя начальных классов

о Содержателъныйраздел:
} программа развития универсаJIьных учебных действий,включающую формирование компетенций обучающ ихая вобласти использования информационно-коммуникационных

технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, про|раммы отделъных учебных предметов, курсов,программа воспитания и соци€Lлиз ации обучающ ихся,включающую такие направления, как Духовно-нравственное
развитие И воспитание обучающихся их социализ ация ипрофессионuшьная ориентация, формирование культуры,здорового и безопасного образа u."i"r, экологической
культуры,- учителя нач€UIьных классов} программа воспитания и социzLлиз ации обучающ ихся,включающую такие направления, как духовно-нравственное
р€ввитие И воспитание обучающихся, их социаJIиЗ ация ипрофессиональная ориентация, формирование культуры,
здорового и безопасного образа жизни, жологической культуры,)

. - зам. директора по ВР Шаймарданова А.Р.

логопед

' организационныЙ раздел (учебный план, система условий
реализаЦии АооП в соотвеТствии с требованиями Стандарта) - зам.
директора по УВР .Щаньшина Д.В.Аооп рассмотретъ на заседании педагOгического ссвета в мае 2аrc

года и утвердить приказом по школе.
контролъ за исполнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор школы
Щ.С. Стрельцова

С при ознакомлены:

' Д.В.[аньшина

_}*;
А.Р. Шаймарданова
Т.В. Акулова
Л.Ю. Гориславская
И.Н. Кожевина
Т.А. Жукова
М.И. Чернева


