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Вид реализуемой ДООП
/тоятинг€ят обгтающ!хся

> АООП НОО для об}аrаюцихся с
ОВЗ (об}чающиеся с ЗIIР, ТНР,
РАС);

> АООП ФГОС НОО С ОВЗ
(вариавт 5,1.; 7 .1,"7 .2., 8.1i 8.2.,
8,З.,8,,1);

> АООП ООО дш обу.iающихся с
овз (обучФщиеся с ЗtlР, ТнР.
РАС);

> АООП ФГОС О У/О (вариаm 1 и
2')l

> Aootl Iил обучающихся с
яарушелqми иmллекта,

Jз1 чел.
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III ВсероссийскоIrо конкурса <школа-
территори, здоровъя, в 2019r

Сопроводlте,ъное письмо

управленпе образовашя адмиц!страцr.и городского оптуга Красногорск
паправляйf дл' )аlастия в решовалБЕом этапе III ВсероссиЙо(оrc кояь,трса
среди отдельных образФательных оргмIiзаций в Московсхой областп,
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здоровьD в 2019г, заявку, лодгоmвJ,IенЕуо педаmвlеским

общеобразовате п ьного
(Образовател!яый це.]тр <СозвездrФ> г,о. Красногорск Московс!ой

, IlачальЕик упрдлеяия н.с, Тимош@а


