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от «27» октября    2021 г.                                                                      № 324 

 

ПРИКАЗ  

О внесении изменений в основные  

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

 

 

         Во исполнение предписания  Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области  муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №38 

г.Шахты Ростовской области» об устранении выявленных нарушений 

от 28.09.2021 г. №174/06-21, с целью принятия мер по устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, на 

основании решения Педагогического совета МБОУ СОШ №38 г.Шахты протокол 

№ 4 от 26.10.2021 г.      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО), 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1) 

(АООП НОО для обучающихся с ЗПР), утвержденных приказом  директора 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты» от   31.08.2021г. №238: 

mailto:school38@shakhty-edu.ru


1.1. В основную образовательную программу начального  общего 

образования МБОУ СОШ №38 г.Шахты включить программу 

коррекционной работы, содержащую перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности  в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий; описание специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных  занятий; механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную  

деятельность и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.2. В основную образовательную программу основного общего образования 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты  включить в «Организационный раздел» 

пункт 3.5.6. «Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего  образования» и подпункты: 3.5.6.1. 

«Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий», 

3.5.6.2. «Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации образовательной программы 

основного общего образования», 3.5.6.3. «Система контроля за 

условиями реализации». 



1.3. В основной образовательной программе среднего общего образования 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты: 

 в программе универсальных учебных действий  (п.2.1),  расширить 

раздел «Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности», обеспечивающий   характеристики 

универсальных учебных действий и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью; 

 программу коррекционной работы дополнить перечнем и 

содержанием комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

 в «Организационный отдел» включить пункт 3.5.6 «Обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного 

общего  образования» и подпункты: 3.5.6.1. «Механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий»,  3.5.6.2. 

«Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы 

основного общего образования», 3.5.6.3. «Система контроля за 

условиями реализации». 

1.4. В адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития  (вариант 7.1): 

 изменить программу коррекционной работы, содержащую 

перечень,  содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития; систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 



потребностей, мониторинг динамики развития детей; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 включить программу внеурочной деятельности; 

 включить описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, 

материально-технических (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение в  пункт 3.5 «Система условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ЗПР МБОУ СОШ №38 

г.Шахты»; 

 включить пункт 3.6 «Система контроля за условиями реализации 

АООП НОО». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                   

             Директор МБОУ СОШ№38 г.Шахты                                       И.А.Куракова  
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