
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГЛЯДЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

662220. Красноярский край Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая, 28 

Телефон: (8-39-155) 94-1-41,    Email: glyaden@mail.ru 

ПРИКАЗ 

от 16.04.2020 г.                                                                                                  №  25/1 

 
 О завершении учебного  

года по отдельным предметам 

для обучающихся с ОВЗ. 

 

   Согласно письму  министерства образования Красноярского края от 15.04.2020 г. № 75 – 

5066  «Об организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», руководствуясь 

методическими рекомендациями Института коррекционной педагогики РАО по 

организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях опосредованного 

(удаленного) обучения ,руководствуясь  рекомендациями управления образования 

администрации Назаровского района (письмо № 286 от 16.04.2020 г.), руководствуясь 

Уставом ОО,  

 

приказываю: 

1. Для обучающихся с ОВЗ, не имеющих интеллектуальных нарушений, 

образовательный процесс организовать в той же логике, что и для обучающихся, не 

имеющих нарушений в развитии ( приказ № 25 от 16.04.2020г.) 

2. Для этих детей во второй половине дня проводить одно коррекционно- 

развивающее занятие с логопедом в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Продолжительность занятия должна составлять 15 – 20 минут. 

3. Цехош И.Н. – учителю – дефектологу внести изменения в коррекционную 

программу, согласовав эти изменения с учителем – предметником. Необходимо до 

минимума сократить теоретический материал и обеспечить практическую работу. 

4.  Для детей с легкой умственной отсталостью 2, 3, 5-8 классов  с 20 апреля 2020 года 

завершить   обучение по предметам учебного плана, за исключением следующих 

предметов: 

 Русский язык и речевая практика; 

 Математика; 

 Социально – бытовая ориентировка; 

 Технология. 

 Освоение содержания технологии организовать в проектном подходе. Результатом 

проекта должно стать изделие, изготовленное учащимися. 

5. Пересмотреть режим занятий в условиях дистанционного обучения: 

 Продолжительность урока – 30 минут; 



 Сократить объем домашних заданий и время пребывания ребенка за 

компьютером. 

 

 

6. Учителям – предметникам, по чьим предметам учебный год завершен с 20 апреля 

2020 года, в срок до 10 мая 2020 года разработать рабочие программы  и КТП по 

своим предметам  на 2020 -2021 учебный год с учетом тех изменений, которые были 

вызваны досрочным  завершением 2019 – 2020 учебного года, предусмотреть 

прохождение той части программы, которая не была пройдена в 2019 – 2020 

уч.году. 

 

7. Лямкиной И.В.  и Обуховой И.В. , классным руководителям отдельных классов для 

обучающихся с ОВЗ, скорректировать расписание занятий для учащихся  с учетом 

изменений,  проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменениях в  организации обучения с помощью 

дистанционных технологий.  Поддерживать постоянную связь с родителями 

обучающихся. 

  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

    Директор школы:                          С.П.Верц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


