
 

 

 
РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.М. ПЕВНЕВА» 

 

ПРИКАЗ 

      25.01.2016 

от______________ 

посёлок Медвенка                                 №  23 
 

 

О разработке проекта адаптированных  общеобразовательных программ начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

В целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизированной 

образовательной системы школы в соответствии с введением и реализацией федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 01.09.2016 г.,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПРИКАЗЫВАЮ:                

1.      Утвердить задания по разработке проекта адаптированных  общеобразовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – АОП НОО) и назначить ответственных за их 

выполнение: 

№/п Наименование задания Ответственные 

1. Целевой раздел АОП НОО: 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ и УО АОП НОО 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО 

Пульникова С.Ю., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной  работе  

 2. 

  

  

  

  

  

Содержательный раздел АОП НОО: 

2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий, базовых учебных действий. 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности. 

 2.3. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ОВЗ и УО  

  

Пульникова С.Ю., 

заместитель. директора по 

учебно-воспитательной  

работе 

Волкова М.Н., руководитель 

школьного методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Апухтина Л.А., заместитель  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

2.4. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 2.5. Программа коррекционной работы. 

 2.6. Программа внеурочной деятельности. 

2.7. Программа сотрудничества с родителями 

(для обучающихся с УО) 

директора по воспитательной 

работе 

  

 Апухтина Л.А.., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Малыхина Е.Ю., педагог. – 

психолог 

Апухтина Л.А.., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

3. 

  

  

  

  

  

  

Организационный раздел АОП НОО: 

3.1. Учебный план НОО, включающий 

предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности. 

 3.2. Система специальных условий реализации 

АОП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

  

Пульникова С.Ю., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе  

 

2. Назначить ответственной за выполнение заданий до 01.05.2016 г.  Пульникову С.Ю., 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе в начальной школе, 

руководителя рабочей группы. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Директор   МБОУ «Медвенская СОШ» ________________/ А.А. Теплов 

                                                                                                                                    

  

С приказом знакомлена: 

 

Пульникова С.Ю.________________________ 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


