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Orle.n o6pasonaHIrfl aAMrrHl{crpaIIllr
Bnrcy;roncKoro MyHrlqn[aJrbHoro paftona

MYHNIII4IIAJIbHOE AB TOHOMHOE
OEIUEOEPA3OBATEJIbHOE yI{PEXAEHI4E

(BI4KyJIOBCKAfl CPEAHT I OEIIIEOEPA3OBATEJIbHA-f, IIIKOJIA Ne 2)

TIPITKA3

0L cenrsdpn2020 r. Nb 79ls-OA

c.Bnry.nono

06 yrnepxAeHlru AorIoJrHenuit u rI3MeHeHrIrI

n yue6uurfi n.uan MyHIIIIHrlaJrbHoro aBToHoMHoro
o6rueo6pa3oBareJrbHoro yq percAeHufl
<<Burcy"uoBcnaq cpeAHflfl
o6qeo6pa3oBareJrbnafl lrrKoJra J\b 2>
na 2020-2021 y'lednrrfi roA>

Ha ouroBaHvrkr perreHnr reAarorurqecKoro coBera (upororol or 01.09.2020
Ne 15) z Yupaartlouero coBera (npororon or 01.09.2020 Ns 8)

TIPI4KA3bIBAIO:

1. Yrnepar{Tb AoloJrHeHuf, x yre6uoMy [naHy HarIEuIbHoro o6ulero o6pasonauur
MyHr{qn[,LJrbHoro aBToHoMHoro o6qeo6pa:onareJlbHoro frpextA enufl. <<BnxyloBcKa.f,

cpeAHf,r o6rqeo6pa3oBareJrbHar ruKoJra J\b2> corilacHo trpllJloxennro 1.

2. Yrnepgr{Tb u3MeHeHrrr Lr AonoJrHennfl, r yre6uoMy nnaHy ocHoBHoro o6ulero

o6pasoraunr MyHrarlrarr€LJrbHoro aBToHoMHoro o6rueo6pa3oBareJlbHoro flpe)KAeHut
<BuryloBcK€ur cpe1Hfls. o6ueo6p€BoBareJrlHat ruKoJIa Ns2) corJlacHo rlpl{Jloxeuuto 2.

3. YrnepAr{rb tr3MeHeHur tr AorroJrHeHLrf, r yre6noMy rIJIaHy cpeAHero o6ulero

o6pa:onaunr MyHr.rqu[€urbHoro aBToHoMHoro o6rueo6pa3oBareJlbHoro 1^rpexAeHrl.a
<BnxyloBcKar cpeAH.f,fl o6rqeo6pa3oBareJrbHa.f, ruKoJIa Ns2) corJlacHo rlpunoxeuurc 3 .

4. YrnepAurb pa6o.rze [porpaMMbr rro yre6nurrl [peAMeraM, rIpeAMerHbIM lI
3JreKTr{BHbrM KypcaM, KoppeKrlrroHHbrM 3aHflTLrflM B coorBercrBllu c npLIJIo}Kenn.sM 1-3.

.5. Konrponb HaA pe€rnlr3arluefi Aouorurennfi LI rl3MeHeHnfi r yre6norray nnaHy

MyHurl[n€urbHoro aBToHoMHoro o6uleo6pasonareJlbHoro f{pe)It4ennfl. <<BuxyloBcK€ul

cpeAHf,s o6qeo6p€BoBareJrbHtur rrrKoJra J\b 2> ua 2020-2021 yre6nrrfi roA Bo3no)KI'Irb

Ha 3aMecrlrren.f, ALIpeKTopa uo YBP ny lOprenny.

,{upercrop JI.fI.PemerHHKoBa



Приложение 2 к приказу
от "01" сентября 2020 г. № 79/5-ОД

Дополнения и изменения к учебному плану 
основного общего образования
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2020-2021 учебный год»:

      Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 2» внести изменения:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индивидуальный учебный план
адаптированной образовательной программы

основного общего образования
 для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата

обучающихся 8а класса Ходосевича Кирилла
(обучение на дому с применением дистанционного обучения)

Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план  составлен  на  основании  индивидуальной
программы  реабилитации  или  абилитации  ребёнка-инвалида,  выданной
федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы от
08.12.2016,  справки  серия  МСЭ-2011  №  1810651  от  23.11.2011,  заключения
ТПМПК  о  создании  специальных  условий  для  получения  образования  от
31.08.2020 № 54.

Педагог  –  психолог  обеспечивает  регулярное  психолого-педагогическое
сопровождение  обучающегося  по  направлениям:  развитие  крупной  моторики,
профориентационная работа.

Недельный индивидуальный учебный план

Предметная
область

Учебный
предмет

Количество часов в неделю

Очные
занятия

Дистанционн
ое

обучение

Самоподгото
вка

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 2 1 0
Литература 1 0,5 0,5

Иностранный 
язык

Английский язык 1 1 1
Немецкий язык 0,5 0,5 1

Математика  и
информатика

Алгебра 2 0 1
Геометрия 1 0 1
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Информатика 0,5 0,5
Общественно-
научный
предметы

История России. 
Всеобщая история

1 0,5 0,5

Обществознание 0,5 0,5
География 0,5 0,5 1

Естественно-
научные
предметы

Физика 1 0,5 0,5
Химия 1 0,5 0,5
Биология 0,5 0,5 1

Искусство Изобразительное
искусство

0,25 0,75

Музыка 0,25 0,75
Технология Технология 0,5 0,5
Физическая
культура  и
Основы
безопасности
жизнедеятель-
ности

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

0,5 0,5

Физическая
культура

1 1+1*

Итого 15 6,5 11,5+1*

План внеурочной деятельности

Пояснительная записка

План внеурочной деятельности 8 класса скорректирован для обучающегося
с  учётом  рекомендованных  ТПМПК  коррекционных  занятий  (психологическая
коррекция – 1 час). 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  расписанием,  в
каникулярный период, выходные и праздничные дни очно и/или дистанционно.

План – сетка внеурочной деятельности 

Форма организации внеурочной
деятельности, название

Направления развития
личности

Ч
ас

ов
 в

 г
од

об
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те
л

л
ек

ту
ал

ьн
ое

об
щ

ек
ул

ьт
ур

н
ое
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о-
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р

ав
ст
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н

н
ое

со
ц

и
ал

ьн
ое

сп
ор

ти
вн
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оз
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р

ов
и
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л

ьн
ое

п
р

ое
к

тн
ая

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Регулярные занятия
«Физическая культура» * * 34
«Технологии  обработки  текстовой * * 34
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информации» (программа  центра
«Точка роста»)
Факультатив «Геометрия вокруг нас» * * * 34
Предметный курс по выбору * 34
Психологическая коррекция * 34

Нерегулярные занятия
«День  талантливого  ребёнка»
(заседания интеллект-клуба «Золотой
апельсин», олимпиадное движение и
др.)

* * * * *

30
Индивидуальные  занятия  с
обучающимися,  испытывающими
трудности в обучении

* *

Тематические классные часы, беседы * * * * 17
«Классная  жизнь»  (подготовка  и
проведение  классных,
общешкольных  коллективных
творческих  дел,  акций,  участие  в
смотрах  и  конкурсах,  выставках  и
др.)

* * * * 20

Дни здоровья;
Беседы о здоровом образе жизни;
Школьные  и  муниципальные
соревнования  по  различным  видам
спорта

* 56

Социально – значимая деятельность,
социальные проекты,  общественно -
полезные  практики;  тимуровская
помощь; волонтёрское движение

* 18

Культпоходы и экскурсии * * * * * 15
Профориентационные  конкурсы,
видеоуроки, встречи, выходы

* * *
14

Итого часов в год 340
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