
от «

Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение 
«Барановская школа-интернат»

(И ? * 2020 года
ПРИКАЗ

№

О внесении изменений в АООП в 2019-2020 учебном году.

На основании Федерального закона от 29.12.2010 №272-ФЗ «Об образовании», в 
соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 №239 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней с 06 по 30 апреля», на основании приказа Миобрнауки России 
от 23 августа 2017г №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ): 
и методических рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо от 19 
марта 2020г. №ГД-39/04), решения Педагогического совета от 27.03.2020 протокол №4

Приказываю:
1 .Внести изменения и дополнения в адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант1)

- в Организационный раздел 2.3.
- в календарно -  тематическое планирование по учебным предметам, курсам с 
08.04.2020 до особого распоряжения.

2. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования и обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2):

- в Организационный раздел 2.3,
- в календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам с 

08.04.2020 г. до особого распоряжения.
3. Внести изменения и дополнения в рабочие программы коррекционных курсов для 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью:
- в календарно-тематическое планирование по курсам с 08.04.2020г до особого 
распоряжения.
4. Педагогам провести корректировку содержания рабочих программ по учебным 
предметам в соответствии с учебным планом и графиком работы с 08.04.2020г., 
предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн- 
ресурсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание 
учебного материала.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Зубареву 
Е.М.

Директор школы-интерната 

С приказом ознакомила

.В. Вирясов 

.М.Зубарева


