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О направлении информации

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского 
края от 15.04.2020 № 75-5066 «Рекомендации организации образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ в условиях опосредованного (удалённого) 
обучения» управление образования администрации Назаровского района 
рекомендует:

Завершить 20 апреля 2020г. в 1 —  9 классах адаптированную основную 
общеобразовательную программу для обучающихся с лёгкой степенью 
умственной отсталости по предметом учебного плана за исключением 
следующих предметов: русский язык и речевая практика, математика, 
социально-бытовая ориентировка, трудовое обучение.

Завершить 20 апреля 2020г. в 1-9 классах адаптированную основную 
общеобразовательную программу для обучающихся с умеренной и тяжёлой 
степенью умственной отсталости по предметам учебного плана за 
исключением следующих предметов: речь и альтернативная коммуникация, 
окружающий мир, предметно- практическая деятельность и сенсорное 
развитие.

Организовать для обучающихся с нарушением интеллекта освоение 
содержания трудового обучения в проектном подходе и завершить 
образовательный процесс по трудовому обучению раньше окончания 
учебного года по предъявлению обучающимся результата проекта учителю.

Определить по договорённости с родителями обучающихся с 
нарушением интеллекта по предметам «Социально-бытовая ориентировка»,
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«Окружающий мир» выполнение домашних обязанностей или освоение под 
руководством родителей освоение новых социально-бытовых умений.

Разработать для родителей обучающихся с нарушением интеллекта 
подробные инструкции по организации занятий и инструкцию по 
демонстрации новых действий, по формированию двигательного навыка и 
формированию сенсорных эталонов.

Внести локальным актом изменения в основные общеобразовательные 
программы, в её отдельные разделы: в календарный учебный график —  
сроки окончания учебного года, в рабочие программы - корректировку 
объёма по учебным предметам, освоение которых будет завершено в 
соответствии вышеуказанными пунктами.

Продолжить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации образовательного процесса, в 
том числе с использованием средств массовой информации (телевидение, 
радио, печатные, интернет -ресурсы), социальных сетей.

Заместитель главы района, 
руководитель управления образования 
администрации Назаровского района Т.А. Парамонова

Жарикова Марина Михайловна 
8 (39155) 5-72-18


