
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

муниципального образования Кандалакшский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2022          №145 

 

О внесении изменений и дополнений в 

адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития  (вариант 

7.2) на 2022-2023 учебный год 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г.  № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", на основании решения Методического совета 

школы протокол № 4 от 30.05.2022 г. 
 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования для детей с   задержкой психического развития  

(вариант 7.2) (АООП НОО) на 2022-2023 учебный год в содержательный, 

организационный разделы и приложения к ним: 

1.1. В содержательный раздел:  

- рабочие программы учебных курсов по всем предметам учебного плана АООП 

НОО и курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год; 

- программу внеурочной деятельности 

1.2. В организационный раздел: 

- учебный план АООП НОО на 2022-2023 учебный год; 

- перечень учебно-методических пособий для реализации ООП НОО на 2022-2023 

учебный год. 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в адаптированную основную 

образовательную программу НОО (вариант 7.2). 

3. Учителям-предметникам и учителям начальных классов осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с актуализированной с учетом настоящего 

приказа редакции АООП НОО (вариант 7.2). 

4. Заместителю директора по УВР Скробот Н.А. обеспечить мониторинг 

реализации актуализированной с учетом настоящего приказа редакции АООП НОО 

(вариант 7.2). 

5. Саловой И.Н., ответственному за обновление и размещение информации на 

официальном сайте, в срок до 01.09.2022 г., разместить актуализированную с учетом 

настоящего приказа редакции АООП НОО  (вариант 7.2) на официальном сайте МБОУ 

СОШ №2 в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор        Е.В. Ковальчук 
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