
гос! ларс'гвеннос бIолriетl Ioe обцеобразова l,ejl ы Iос у ч рсriдеI t ие

СаIlарской области среднял обцсобразопатсrLIlая шко]Iа (С)бра]OL]аlс,lr,lr1,Iii Ilclt lIl"
иN,еIм Героя Советского СоIоза ВаппчкиIlа Ивана Д rlтриеви,lа с,АлеI(сесвка

мулиципiшьного раЙона А]lскссевскиЙ СаNlарскоЙ обJIасlи

прикАз

31 aBrvcTa 2021г

<<Об утвержденпи локальных актов,

регламеtlтпрующих образовательную деятельпость
государствепЕого бюджетпого общеобразоватеJIьqого

учрежлепшя Самарской областп средней
обшеобразовательной школы
<(Обрезовательный цецтр> именп Героя Советского,Союза
Ваппчкпна Ивана flмитриевича с.Алексеевка
мувицвпrurьвого района Алексеевский
Самарской областпrr.

]ф2з5-од

IIа основании решеrrия llелаfогического совста (протоко",r l$1 оt,З0,08,]021г,)

приказываIо:

-У. Р9!дa{1* jДgДIýц:'l- л959Iэц1Il,jI!Iтj_ ,р_е|I1м9Ет!rрцочlе _о.бразовательную
лсятельность государствеrшого бlод)кетпоl,о общеобразоватсльного учре)]iлеllхя
Саýtарской области средяей обцеобразоватс-,rьноii школы (С)бразо]]аI е,lы lы ii Llrl гlr

иItеЕи Героя Советского Союза Ваrrlrчriиrrа ИваtIа Д!и,rриевi]ча c,A-]clicccBкil
муrшциIIмьIlого райопа Алексеевский Салrарской областIr:

. ПоложсЕио о 1'lазработке Il p(lLпIlli]ull]l il]]JLltllptrllcl]lloй образоватс-lыlоii
прогрФl]tlы

о Положение об оргапизацr.rи обучеrrrrя tra лопtу
о Положевие об оргаIlfiзациlt об)чеl]и)] )чiшlихсс с пгl1сi]lIчснтJы\l11 возIlоr]illосгrllli

{ Iоровья llo а_]х]llированныr'l обраlJва lсл ьн ы]\l пpolpJ\,\l:]\l
. Порядок обучепия по ипдивrtду&тrьllоIлу },чебло]lу l|lally
. изý{е[еlIия в ocIIoBIIyIo общеобразоваI,ехьlI1,1о хроfралIN{у пачпт,лого о,ltl(сгr,

образовапIIя
о Изпtенения в основную общеобразовательп),ю проlра lпlу осtlовttого общсtо

образования'
о Излtенения в ocHoBH\kf обlцсобг]lовJ]сlьн}Iо ,l,J г,,\,.]\ (|.J-,,_l,, ,, ],

образоваIIия
. ИзмеЕевия в Ддаптпроваfiн)ю основн)ю обlпсобр]lоRJтспL]I\'lо x]]ol!lI]1]r),

начапьного общего обра]ов lия для обучаюцихся с ЗIlР (Вариант 7. 1)

. изN{еItепия в Адаптtц]оваrп]) lo основн\ю ol]| Il(,l]lr.L1,,]з.tте]tь]l\]о l1Polpar\I]I\'

ЕаrIмьЕого общего образовапия лля обччаlощIl\сrl с ЗliР (L]apl]al]T 7.2)



lIзIlсЕсЕия в Адаптирова1ll1ую осlIовЕую обDIсобразовательЕую проrраNlNл!,

начальпоlо общеIо образовавия для обу,rаtоцихся с TI{P (Вариавт 5,1)

lilзrrепснrтя в Алi1ll,tироваплуlо осIlовIlую обшtсобр&зовательную програNNу

об).Iатощr.tхся с уNIствеIllIой отстмостыо (инте-]лектуальЕыNlи IrарушеяияNли)

(Варпант 1)

I,1зуе}тенLlя в ,\даптированн1,Iо основllую общеобразовательrтуIо програмl[у

обучатощихсЯ с !NIствеI1IIоЙ оlстаJIостыО (иllте-,тле(туальЕыNlи ЕарушеUиями)

l l.,пи,,I] 2l
АдаllтпроваlпJая осповная общеобразовательIiаll проIраNtма I1ачатIьпого оOшего

образоваllrlя слilбосльтшчrщI]х и поздЕоог,]1охпIих обучающпхся (Вариаrт 2-3)

r\даптировапнllя основлая обцеобразоватеjlьtlм програN{N{а начitjlьЕогu общеlо

образоваЕия обучаюцихся с нарушсЕияпш опорно-двигательItого аппараIа

(tiaprtaнT 6,3)

ООГl О!О структурньтх подразделеЕяй - детских салов (в яовой рсдакции);

Полоr{снtiе о РабочсЙ проrраNlltе воспитаниЯ структурных подразделений

.цетскlIх садов;

Рабочtiе програпллrыструктурЕьiх полразделений детских садов;

КмсЕдарfiые п--tаяЫ воспrттательной работы стр),ктурных подразлслепl,tй - детскпх

cajloB;

Учсбпыс плапы структурных подразлслеяиЙ детских садов;

Головые планьт структурllых подразделепиЙ - детских садов;

Реrill\Iы дIlя на холодхый 1т тепльтl:i период стр}\т},рных лодраз,fс11е]tий детских

садов:

РаспItсапиЯ Fепрерьiвl]О образовательЕой деятель!Iости

подраздеJlений - детсIФх садов;

АдаптироваIIные образоватс-lыБlе програ\lNlы детеЙ с задер,(кой flсихическоIо

развития струк,ц.-рных подрa!зделепий - детских садов;

Адаптироваппьiс основные общеобразоватслыБIе проIра\Iмы детей с тяжепьш{и

lтарушенrlяrlli рсчи cтpyкTypl]b]x tlодразде-]ений - лстских садов;

IIиклоiраN{NIьI узких сflецпfflистов сlр) кт\ рЕы\ подразде,]ений детски\ садов

(псдаf ога,психолоIа. учитепя-логоlIеда, учltтеля-дефектоjIога),

Директор Чередшкова Е.А.

cTpyKT}pHblx


