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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА МБОУ «ШКОЛА № 2» 
от 31 августа 2018 года № 511

Об обеспечении условий для организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 2018-2019 учебном 

году в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико
педагогической комиссии города Муравленко

Во исполнение статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); от 19.12.2014 № 15 9 8  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734), Основной образовательной программой 
начального общего образования МБОУ «Школа №2, утвержденной приказом от
31.08.2015 № 340 (с изм. от 31.08.2016 № 372; от 31.08.2017 № 319, от 31.08.2018 № 
530), адаптированными общеобразовательными программами начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.1.;
7.1.; 7.2, 2.2, 6.2.), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 2», утвержденным Постановлением Администрации города от 
20.12. 2013 года № 690 (с изм. от 22.12.2014 года № 544; от 02.12.2015 года № 530; от
08.11.2016 года № 482; от 05.05.2017 года № 220, от 31.08.2018 № 506), решением 
педагогического совета (протокол от 31.08.2018 № 1), письменными заявлениями 
родителей (законных представителей) обучающихся, с целью обеспечения 
выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоения адаптированных 
общеобразовательных программ, посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих и 
позднооглохших, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержанным 
развитием, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, приказываю:

1. Утвердить список учащихся категории «Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья» для обучения по адаптированным общеобразовательным
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программам начального общего и основного общего образования в 2018-2019 
учебном году

Класс Количество
учащихся

Программа/ вариант Учитель

2А 1 Адаптированная общеобразовательная 
программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.1.)

Авраменко Я.П.

6Б 1 Адаптированная общеобразовательная 
программа основного общего образования 
обучающихся с задержанным развитием 
(вариант 7.1.)

Авраменко Я.П.

7А 1 Адаптированная общеобразовательная 
программа основного общего образования 
обучающихся с задержанным развитием 
(вариант 7.1.)

Авраменко Я.П.

9Б 1 Адаптированная общеобразовательная 
программа основного общего образования 
обучающихся с задержанным развитием

Авраменко Я.П.

3. Педагогическим работникам (Авраменко Я.П.), осуществляющим образовательный 
процесс в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья:
3.1. обеспечить качественную реализацию адаптированных общеобразовательных 
программ начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (7.1.), срок - в течение текущего учебного года;
3.2. обеспечить специальные условия обучения и воспитания в МОБУ «Школа № 2» 
на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, согласно приложению;
3.3. обеспечить достижение планируемых результатов освоения адаптированных 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с указанной категорией, срок - в течение текущего учебного года;
3.4. обеспечить использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа, срок - постоянно;
3.5. обеспечить формирование общей культуры, духовно-нравственное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
срок - постоянно.

К.М. Зикирин


