
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября  2017 года                                                                         №  339 

 

Об организации обучения  детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья по     адаптированным 

основным        образовательным 

программам              в  2017-2018  

учебном  году 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 55 закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации учебно-

воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения их образованием соответствующего уровня, на основании 

заключений психолого-медико-педагогических комиссий,  заявлений 

родителей (законных представителей)  обучающихся   п р и к а з ы в а ю: 

             1.Организовать обучение совместно с другими обучающимися в 

общеобразовательных классах по  адаптированной  основной  

общеобразовательной программе основного общего образования для  детей с 

задержкой психического развития  следующих обучающихся: 

1.1. Красавцевой Марии Владимировны, 26.08.2002 года рождения, 

обучающейся 8в класса. Основание: заключение ОГБУ «Белгородский 

региональный центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»  от 14.12. 2016 

года № 1242, заявление законного представителя. 

1.2. Мишустиной Снежанны Сергеевны, 05.06.2004 года рождения, 

обучающейся 7в класса. Основание: заключение ОГБУ «Белгородский 

региональный центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»  от 16.09. 2016 

года № 940, заявление законного представителя. 

              2.Организовать обучение совместно с другими обучающимися в 

общеобразовательном классе по  адаптированной  основной  

общеобразовательной программе начального общего образования для  детей 

с задержкой психического развития ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

(вариант 7.1.) Христофорова Дениса Сергеевича, 03.09.2009 года рождения, 

обучающегося 2в класса. Основание заключение территориальной 



психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 290, заявление родителей.  

           3.Организовать обучение совместно с другими обучающимися в 

общеобразовательных классах по  адаптированной  основной  

общеобразовательной программе начального общего образования для  детей 

с тяжелыми нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (вариант 

5.1.)   следующих обучающихся: 

             3.1. Горбунова Дениса Евгеньевича, 28.02.2011 года рождения 

обучающегося 1а класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 212, заявление родителей.  

             3.2. Кравцова Александра Владимировича, 18.03.2010  года рождения 

обучающегося 1а класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 242, заявление родителей.  

           3.3.Соловьева Александра Андреевича 25.08.2010 года рождения 

обучающегося 1а класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 22а, заявление родителей. 

            3.4. Круподерова Дениса Николаевича, 06.05.2010 года рождения 

обучающегося 1б класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 228, заявление родителей. 

       3.5. Бабешко Егора Васильевича, 05.07.2010 года рождения 

обучающегося 1в класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 215, заявление родителей. 

            3.6.Баротова Абдуло Нодировича, 15.01.2010 года рождения 

обучающегося 1в класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 251, заявление родителей. 

             3.7. Емельяновой Анастасии Андреевны, 01.06.2010 года рождения 

обучающейся 1в класса. Основание заключение территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных образовательных 

учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 года № 220, 

заявление родителей. 

                3.8. Саввина Андрея Романовича, 17.12.2009 года рождения 

обучающегося 1в класса. Основание заключение территориальной 



психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 211, заявление родителей. 

             3.9. Кучерова Кирилла Александровича, 20.02.2009 года рождения 

обучающегося 2а класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 сентября  

2016 года № 793 заявление родителей. 

               3.10.Титовского Максима Сергеевича года рождения обучающегося 

2а класса. Основание заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии школьных и дошкольных образовательных 

учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16  сентября 2017 года № 798, 

заявление родителей. 

            3.11. Литвинова Ивана Владимировича, 24.04.2009 года рождения 

обучающегося 2б класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 сентября 

2016 года № 794, заявление родителей. 

             3.12. Рудченко Андрея Юрьевича. года рождения обучающегося 2в 

класса. Основание заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии школьных и дошкольных образовательных 

учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 сентября 2017 года № 796, 

заявление родителей. 

           3.13.  Николаенко Егора Александровича, 04.05. 2009 года рождения 

обучающегося 2в класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 279, заявление родителей 

          3.14.  Столярова Дениса Ивановича, 24.04.2009 года рождения 

обучающегося 2в класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 сентября 

2016 года № 797, заявление родителей 

              3.15. Герасимова Романа Алексеевича, 17.07.2009 года рождения 

обучающегося 2г класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 594, заявление родителей 

             3.16. Чернышева Сергея Сергеевича, 30.03.2009 года рождения 

обучающегося 2г класса. Основание заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 сентября 

2016 года № 801, заявление родителей 

       4. Ушатовой Л.И., педагогу-психологу, Мягкой Я.К., педагогу-психологу, 

Коваленко Л.П, учителю-логопеду, Ткаченко Л.А., учителю-логопеду    



обеспечить  психологическую и логопедическую  коррекционную работу с 

обучающимися по адаптированным образовательным программам, в 

соответсвии с заключениями психолого-медико-педагоической комиссии. 

        5. Заместителю директора  Стромаковой Н.Н. организовать вовлечение 

учащихся в воспитательный процесс школы. 

       6. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 

учебный год. (приложение 1). 

       7 .Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                      Макарова Е.В. 
 


