
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ВОСПИТАННИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
«ВОЛГОГРАДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА № 1»
!

ПРИКАЗ
« О-/ » сентября 201 5г.

Волгоград
О создании рабочей группы

по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы 
ГКС(к)ОУ «Волгоградская С(к)ОШИ №1»

В целях подготовки к введению Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в соответствии с решением педагогического совета (от 27.08.2015, 
протокол №1) 
приказываю:
1. Создать рабочую группу по разработке адаптированной основой общеобразовательной 
программы (далее АООП) в составе:

Куприяновой О.А., заместителя директора по воспитательной работе, учителя 
физической культуры -  председатель рабочей группы;

Данильченко С.М., педагога-психолога;
Крюковой О.Г., социального педагога;
Овчинниковой А.В., руководителя школьного методического объединения учителей 

начальных классов;
Ташлыковой О.ГГ, руководителя школьного методического объединения учителей- 

предметников;
Колгатиной И.ГГ, руководителя школьного методического объединения воспитателей 

и классных руководителей, учителя трудового профессионально-трудового обучения 
(цветоводство и декоративное растениеводство);

Безрук Н.В., учителя начальных классов;
Ананьевой Т.И., учителя трудового профессионально-трудового обучения 

(штукатурно-малярное дело);
Кузнецовой Е.А., учителя трудового профессионально-трудового обучения (швейное 

дело).
2. У гвердит)> план работы рабочей группы. (Приложение)
3. Контроль деятельности рабочей группы по разработке АООП поручить председателю 
Координационного Совета по введению ФГОС Щербаковой Л.М.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы-интерната И.Ю. Гайтукаева



Приложение 1
к приказу № Л  О от £?/■ t?$. 2015г. 

ПЛАН РАБОТЫ
рабочей группы ГК!С(к)ОУ «Волгоградская С(к)ОШИ №1» 

по разработке AOOII

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственный Результат

1

Знакомство с нормативно
правовыми актами, 
необходимыми для 
процедуры введения ФГОС

Октябрь
2015г.

Зам.директора по 
УВР

Педагогический
совет

Проектирование АООП

1

Проектирование 
пояснительной записки

Октябрь-
декабрь
-2015г.

Члены рабочей 
группы 
группы

протокол
заседания рабочей 
группы, 
единичные 
проекты

Определение планируемых 
результатов освоения 
обучающимися с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) АООП;
Проектирование системы 
оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения АООП

2

оJ

Разработка проектов:
- программы формирования 
базовых учебных действий;

Январь-
апрель
2016г

Члены рабочей 
группы

протокол 
заседания рабочей 
группы, 
единичные 
проекты

- отдельных учебных 
предметов, курсов 
коррекционно-развивающей 
области;
- программы духовно
нравственного развития, 
воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями);
- программы формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни;
- программы коррекционной 
работы;
- программы внеурочной 
деятельности
Разработка проектов: 
учебного плана, 
включающего предметные и 
коррекционно-развивающие

апрель 
2016г

протокол
заседания рабочей
группы,
единичные



области, внеурочную 
деятельность;

Заместитель 
директора по

проекты

системы специальных 
условий реализации АООП 
в соответствии с 
требованиями Стандарта.

УВР. заместитель 
директора по ВР

4

Подготовка информации для 
Координационного Совета 
для проведения внутренней 
экспертизы ООП НОО

май
2016г

руководитель 
рабочей группы проект АООП

5

Оценка единичных проектов 
АООП
Презентация работы группы 
членам Координационного 
Совета.

май 
2016г

Координационный 
Совет по 

введению ФГОС

протокол
Координационного
Совета,
определение
уровня
достаточности 
проектов для 
реализации ФГОС 
и степени 
готовности 
проекта для 
реализации в 0 0 .

6
Внесение поправок и 
изменений в единичных 
проектах, разработка АООП

в случае 
необходим 

ости
Рабочая группа

протокол рабочей 
группы о внесении 
поправок

Утверждение АООП

1

Утверждение 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы на заседании 
педагогического совета

июнь 2016г Директор

Протокол
заседания
педагогического
совета.
Приказ об
утверждении
АООП


