
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

"ДОВЕРИЕ" 

 

 
ПРИКАЗ  

 

    от 31.08.2021 г.                                                                   № 153 – о 
д. Алмазово  

 
О внесении изменений в адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (для обучающихся с 

нарушение интеллекта) 

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

закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основании решения Педагогического совета учреждения (протокол от 

31.08.2021 г. № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования (для обучающихся с нарушением интеллекта) 

1.1. исключить из содержательного раздела пункт  2.3. «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания»; 

1.2. заменить пункт 2.3 на «Рабочую  программу воспитания»; 

1.3. включить в организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (для обучающихся с нарушением интеллекта): 

 Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год; 

-  Примерный календарный план воспитательной работы. 

2. Утвердить внесенные изменения  в адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (для обучающихся с нарушение интеллекта).  

3. Учителям начальных классов осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(для обучающихся с нарушением интеллекта). 

4. Заместителю директора по УВР Хомутовой О.В., заместителю директора по УВР 

Басанец Е.В. 

4.1. обеспечить мониторинг реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (для обучающихся с нарушением интеллекта); 



4.2. разместить адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования на официальном сайте школы  в срок до 01.09.2021 г.  

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Хомутовой О.В.., заместителя директора по УВР Басанец Е.В. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                   

 

 

Директор  ГКОУ МО «Доверие»                                           Кручинина С.Н. 

 
 


