
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №2  

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 22.02.2017 г. 13.00 часов. 

Присутствующие:    Ращупкина И.В.,Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С.,  

                                    Лупу А.,  Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В.  

 

Повестка дня. 

 

1.Рассмотрение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Слушали: 

1. Глухову М.Н., заместителя директора по УВР,  сообщила, что, на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащегося 1 д класса Беловол Артёма 

Александровича 07.11.2008 г.р. о приеме на обучение по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) от 

14.01.2017 г., заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

от 15.02.2016 года №530, на основании приказа по школе от 06.02.2017 г. №24/3-од «О 

порядке разработки адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающегося с ЗПР (вариант 7.1.)» членами рабочей группы по 

вопросам организации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана 

адаптированная  образовательная программа начального общего образования для 

обучающегося с ЗПР (вариант 7.1.) (далее АОП НОО для обучающегося с ЗПР) на 

2016/2017- 2020/2021 уч. гг. 

 АОП НОО для обучающегося с ЗПР разработана с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ, на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

-закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (приказ Министерства 

образования РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»); 

-примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015); 

-постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. №26 г. «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”;  

-федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014г. № 253); 



-устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск 

(утвержден Постановлением Главы муниципального образования г. Ноябрьск № П-1347 от 

19.12.2014 г.).  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов и включает: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР 

и 

включает  

- направления и содержание программы коррекционной работы;  

Организационный раздел включает: 

- учебный план;  

- систему специальных условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

 АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) вступает в силу с 01.03.2017 года. 

Предложила принять адаптированную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (АОП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального образования город 

Ноябрьск. 

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

      Решили: 

1.Принять адаптированную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (АОП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск. 

 

Председательствующий:  Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 

 

 


