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Приказ

28 марта 2016 года №74 (о)
«О разработке адаптированной основной 

образовательной программы для 

учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о 

и разработки адаптированной основной образовательной программы для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (далее АООПу/о)

приказы ваю :

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о 

разработку проекта АООП у/о в срок до 20 мая 2016 года.

2. Распределить ответственность при разработке АООП у/о:

2.1 Целевой раздел: ответственная Балашова Е.В.- учитель-дефектолог

- пояснительная записка

- планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП

система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП

2.2 Содержательный раздел: ответственные Глушкова JI.JL -  зам. директора по 

УВР, Сосунова М.Б.- заместитель директора по ВР

- программа формирования базовых учебных действий

- программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области

- программа духовно - нравственного развития



- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни

- программа коррекционной работы

- программа внеурочной деятельности

2.3 Организационный раздел: ответственная Маслова Н.В. -  замдиректора по

- учебный план

- программа формирования универсальных учебных действий

- система условий реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью

3 .Заседание Рабочей группы по обсуждению проекта АООП у/о провести в 

срок до 30.05.2016 года.

4 .Рассмотреть проект АООП у/о на заседании Управляющего совета школы и 

принять ее на педагогическом совете школы не позднее 30 июня 2016 года.

5 Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

УВР

Директор А.В.Махотин

С приказом ознакомлены:
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