
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

П Р И К А З 

 

26.08.2020                          с. Покатеево                                          № 48  

 

Об утверждении адаптированной основной общеобразовательной  

программы для обучающихся с умеренной  

умственной отсталостью  (ФГОС,  вариант 2). 

Специальной  индивидуальной  программы развития на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,   

 Федеральным  государственным  образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Постановлением   Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № СанПиН 

2.4.2.3286-15, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного 

санитарного врача России от 10.07.2015 № 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" 

Приказа Минздрава РФ от 25 ноября 2003 г. N 567 «О совершенствовании медико-социальной и 

психологической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства».   

Письма Министерства образования и науки Красноярского края «О формировании учебных планов 

для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья» от 

04.09.2015 № 75-9151;  

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

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью  (ФГОС,  вариант 2) МКОУ Покатеевская СОШ 

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

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью  

(ФГОС,  вариант 2) 

3.  Разместить  копию  адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью  (ФГОС,  вариант 2) на официальном 

сайте МКОУ Покатеевская СОШ    в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование», в срок до 30.08.2020. 

4.Утвердить  специальную индивидуальную  программу развития    ученицы 4 класса  Снетковой  

Татьяны Александровны Муниципального  казѐнного общеобразовательного  учреждения   

Покатеевская средняя общеобразовательная   школа на 2020-2021   учебный год. 

5. Заместителю директора по УВР    Загариной О.В.  обеспечить реализацию Специальной  

индивидуальной  программы  развития    ученицы 4 класса  Снетковой  Татьяны Александровны.   

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

воспитательной работе    Загарину О.В.  

  
 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/

