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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

26 апреля 2019 г.                                                                                                    № 83-од 

 

с. Большое Сорокино 
 

О внесении изменений и дополнений 

к учебным планам Филиалов 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Ворсихинской СОШ  

и Сорокинской СОШ №2 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании заседания Педагогического 

Совета МАОУ Сорокинской СОШ №3 (Протокол №11 от 24.04.2019 года), 

Управляющего Совета МАОУ Сорокинской СОШ №3 (Протокол №8 от 25.04.2019 

года) и иными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность образовательного учреждения, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения и дополнения к учебным планам Филиалов МАОУ 

Сорокинской СОШ №3: 

-  Ворсихинской СОШ, утвержденного  приказом МАОУ Сорокинской СОШ 

№3 от 28.05.2019 г. №74/2-од «Об утверждении учебного плана Филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 2018-2019 учебный год»; 

- Сорокинской СОШ №2, утвержденного  приказом МАОУ Сорокинской 

СОШ №3 от 28.05.2019 г. №74/3-од  «Об утверждении учебного плана Филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2 на 2018-2019 учебный год». 

2. Утвердить изменения и дополнения к учебным планам Филиалов 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2018-2019 учебный год: 

-  Ворсихинской СОШ согласно приложению 1 (приложение 1 на 2 л., в 1 

экз.); 

- Сорокинской СОШ №2 согласно приложению 2 (приложение 2 на 2 л., в 1 

экз.). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                              В.В. Сальникова 
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Приложение 1 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 26.04.2019 г. № 83-од 

 
 

Изменения и дополнения к учебному плану  

филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Сорокинской средней общеобразовательной школы №3- 

Ворсихинской средней общеобразовательной школы  

на 2018-2019 учебный год 
 

В учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская 

средняя общеобразовательная школа внесены изменения и дополнения: 

 -в части обучения учащегося 3-го класса по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения); 

 -в части плана внеурочной деятельности начального общего образования. 

В учебный для обучения учащегося 3-го класса по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (вариант 1) 

вместо предмета «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» внести предмет «Речевая практика. 

В замен предмета  «Письмо»  внести предмет  «Русский язык». Вместо   

предмета «Чтение и развитие речи»   внести «Чтение». Вместо предмета 

«Окружающий мир»  включить предмет «Мир природы  и человека». Взамен 

«Музыка и пение» внести предмет  «Музыка», взамен «Трудовое обучение» внести 

предмет «Ручной труд».  

 Внести  в план внеурочной деятельности  для учащихся 3 класса на 

2018-2019 учебный год: следующие изменения: вместо кружка «Лего – 

конструирование и робототехника», который не реализуется в образовательном 

учреждении внести кружок ««Юные инспектора движения». 
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Адаптированный учебный план для учащегося 3 класса 

с ограниченными возможностями здоровья 

на 2018-2019 учебный год 

(по ФГОС - АООП VIII вида (Вариант 1) 

 
Предметные области Образовательные компоненты (учебные 

предметы) 

Количество 
часов в неделю 

3 класс 

Обязательная часть (инвариантная)  

Язык и речевая практика 

русский язык 3 

чтение 4 

речевая практика 2 
Математика математика 4 

Естествознание мир природы и человека 1 

Искусство 
музыка 1 

изобразительное искусство 1 
Физическая культура физическая культура 3 

Технология ручной труд 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Язык и речевая практика 
русский язык 1 

речевая практика 1 

Математика математика 1 

Итого 3 

Коррекционно-развивающая 

область 

логопедические занятия 3 

развитие психомоторики сенсорных 
процессов 

2 

ритмика 1 

Итого 6 

Внеурочная деятельность 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 
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План внеурочной деятельности  

филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ 

на 2018 – 2019 учебный год 

                                                       3 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название реализуемой 

программы 

Формы работы, 

расписание 

Количество 

часов в 

неделю 

данной 

программы 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

«За здоровьем в школу»  

Разработана на основе 

авторской программы 

Цьома Е. В. 

Спортивная секция 

«Здоровейка», 

линейное 

1 час 

2. Общекультурное 
*
 «Улыбка» Разработана 

на основе   авторской 

программы Генераловой 

И. А. 

Театральная студия 

«Улыбка», 

нелинейное 

2 час 

3. 

Общеинтеллектуальное 

«Юным умникам и 

умницам»     Разработана 

на основе авторской 

программы Холодова О. А. 

Кружок «Развивай-

ка», линейное 

1 час 

4. Духовно - 

нравственное 

«Чудо мастера» 

Разработана на основе 

авторской программы 

Никулиной Т. И. 

Творческая 

мастерская 

«Рукодельница», 

линейное 

1 час 

5. Социальное «ЮИД»  

Разработана на основе 

авторской программы 

Царегородцевой Е.М.
 

Кружок «ЮИД», 

нелинейное   

1 час 

«Я - исследователь»  

Разработана на основе 

авторской программы 

Савенковой А. И. 

Научный клуб «Я - 

исследователь», 

линейное 

1 час 

Всего  7 часов 
*
Занятия частично проводятся на базе сельского Дома Культуры. 

 



 

                                                                                                                                                                     

Приложение 2 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 26.04.2019 г. № 83-од 
 

 

Изменения и дополнения к учебному плану  

филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Сорокинской средней общеобразовательной школы №3 

Сорокинской средней общеобразовательной школы №2 

на 2018-2019 учебный год 

 

В учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 –Сорокинская 

средняя общеобразовательная школа №2 внесены изменения и дополнения в план 

внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего 

образования. 

В план внеурочной деятельности  для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год 

внести следующие изменения и дополнения:  В место программ кружка «Очумелые 

ручки» в 3 «б» и  4 классах филиала образовательного учреждения - Сорокинская 

средняя общеобразовательная школа №2,  реализовать программу кружков 

«Мастерок» в 3 «б», 4 классах.   

 В план внеурочной деятельности для учащихся основного общего 

образования внести следующие изменения и дополнения: вместо программ кружка 

«Литературное краеведение» в 7-9 классах филиала образовательного учреждения - 

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №2, реализовать  программы 

кружка «Историческое краеведение» в 7-9 классах.    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     

План внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования (3 «б», 4 классов) на 2018-2019 учебный год 

Направления Название Линейный 

/нелинейный курс 

Взаимосвязь и 

 

преемственность 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма работы 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Нелинейный Физическая 

культура,  ОБЖ. 

3б 1 Спортивно-

развлекательный кружок 
4 

Общекультурное Мастерок Линейный  3б 
1 

Кружок 

4 

Общеинтеллектуальное Я-исследователь Нелинейный  3б 
1 

Научное сообщество 

4 

Речь Линейный Русский язык, 

литературное 

чтение 

3б 1 Кружок 

4 

Социальное Все вместе Нелинейный  3б 1 Проекты, мероприятия, 

акции и т.д. 
4 

Духовно-нравственное Введение в экологию Линейный Окружающий мир 3б 1 Школьное сообщество 

Светская этика Линейный ОРКСЭ 4 1 Кружок 

 

 



 

                                                                                                                                                                     

План внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования (7, 8, 9 классы) на 2018-2019 учебный год 

Направления Название Линейный 

/нелинейный 

курс 

Взаимосвязь и 

 преемственность 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Расти здоровым Нелинейный Физическая 

культура,  ОБЖ. 

7, 8, 9 1 Спортивный клуб 

Общекультурное Изостудия Нелинейный ИЗО 7, 8, 9 1 Студия 

 Арт-дизайн  Линейный  технология  7, 8, 9  1 Творческая мастерская 

Общеинтеллектуальное Основы черчения  Линейный Математика 8 1 Научное сообщество 

Пространственная 

геометрия 

Линейный Геометрия 9 1 Кружок 

Агропоколение Нелинейный Биология, география, 

химия. 

7 1 Кружок 

Комплексный 

анализ текста 

Линейный Русский язык 7, 8, 9 1  Кружок 

Социальное Все вместе  Нелинейный  8 1 Мероприятия, проекты, 

праздники и т.д. 

Волонтеры Нелинейный  
 7, 9  1 

Волонтерское 

движение 

Духовно-нравственное Историческое 

краеведение 

Линейный Литература, история 7, 8, 9 1 Историческая гостиная 

 


