
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

П Р И К А З 

 

26.08. 2020                                 с. Покатеево                             № 51 

 

Об утверждении  адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального  

общего образования для детей с ограниченными  

возможностями здоровья (для  слабовидящих  

обучающихся с задержкой психического развития)  
Вариант ФГОС НОО с ОВЗ - 4.2 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

пунктом 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

Постановленеми  Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"                                                                                                         

 На  основании решения заседания педагогического совета школы   №1 от 26.08.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить адаптированную  основную  общеобразовательную программу начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для  слабовидящих 

обучающихся с задержкой психического развития) Вариант ФГОС НОО с ОВЗ - 4.2  МКОУ 

Покатеевская СОШ. Срок реализации 5 лет. 

2. Заместителю директора по УВР    Загариной О.В. обеспечить реализацию  адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для  слабовидящих обучающихся с задержкой 

психического развития) Вариант ФГОС НОО с ОВЗ - 4.2. МКОУ Покатеевская СОШ.  

3. Разместить  копию  адаптированной  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для  слабовидящих 

обучающихся с задержкой психического развития) Вариант ФГОС НОО с ОВЗ - 4.2. МКОУ 

Покатеевская СОШ на официальном сайте МКОУ Покатеевская СОШ    в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 30.08.2020. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе    Загарину О.В.   

  

 
 

 

 

 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/XA00M6C2MG/

