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ПРИКАЗ 

 

 

от  14.11.2015 г.                                                                                                        № 551-08 

 

 

О формировании творческих групп   

и распределению обязанностей по разработке адаптированной  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
         

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального образовательного 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 03.02.2015года, регистрационный №35847) и в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 16.02.2015 года № 

ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», приказа директора №  445-08 от 16.10.2015 г.  «О разработке адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I. Творческим группам разработать адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее АООП НОО для детей с ТНР) до 01.05.2016 г.:  

1. Пояснительная записка к АООП НОО для детей с ТНР  - заместитель директора по 

УР Родикова И.А., руководитель методического объединения учителей начальных 

классов Аплина Н.А., педагоги-психологи Пашковская Л.С., Войщева И.А. 

2. Описание планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО для 

детей с ТНР - учителя начальных классов: Тимофеева Л.Г., Байгулова Т.В., 

Казакова Е.С. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

детей с ТНР - учителя начальных классов: Мазеина С.В., Охлопкова Ю.И. 

4. Учебный план - заместитель директора по УР Родикова И.А., руководитель 

методического объединения учителей начальных классов Аплина Н.А. 

5. Программы отдельных учебных предметов и спецкурсов в соответствии с учебным 

планом (русский язык - Тимофеева Л.Г., Казакова Е.С., Павлова Ю.С., математика – 

Четанова Л.А., Скуратова Е.В., Матвиенко Н.Н., литературное чтение –   

Гумилевская Н.Н., Мартынова С.А, Попова Е.М., окружающий мир - Пикулина 

Т.В., Галанова Е.В., Доронина Е.С.,  изобразительное искусство – Вельмишева 

М.А., Байгулова Т.В., Храпаль В.И., технология – Мазеина С.В., Охлопкова Ю.И., 

Бояджян Е.М., иностранный язык – Макарова Л.А., физическая культура – Петров 




