
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Приказ  

от   31 августа  2020 г.                                            № 74/18 

 

 

О внесении дополнений и изменений в основные общеобразовательные программы (АООП 

УО, АООП НОО ЗПР, АООП ООО ЗПР, ООП НОО, ООП ООО) 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с целью выполнения ФГОС  

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить рабочие программы курсов внеурочной деятельности основных общеобразовательных 

программ - Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования с 

задержкой психического развития, Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант1) для 6 класса (приложение №1): 

1. Основы языкознания. Русский язык  

2. Избранные вопросы математики  

3. «Сложные вопросы учебного курса» (по выбору экзаменов) 

4. Клуб Эрудит (тематический классный час) 

5. Финансовая грамотность 

6. Робототехника  

7. Спортивные игры 

8. Культура питания 

9. «Музыкальная палитра» 

10. Психология и выбор профессии 

11. Обучение молодежи жизненным навыкам 

12. Творческая мастерская 

13. «Жизнь без опасностей» 

14. Юный эколог 

15. Основы правовых знаний  

16. За здоровый образ жизни 

17. Юный патриот. Школа безопасности 

2. Утвердить рабочие программы курсов внеурочной деятельности основных общеобразовательных 

программ - Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования с 

задержкой психического развития, Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант1) для 2 класса (приложение№ 2): 

1. Развитие познавательных способностей 

2. Занимательная математика 

3. Учимся создавать проект 

4. Робототехника 

5. Культура питания 

6. Удивительный мир слова 

7. Музыкальная палитра 

8. Театральная студия 

9. Я пешеход и пассажир 

10. Этика: азбука добра 

3. Макляковой А.М., ответственной за ведение официального сайта МБОУ СОШ № 6, разместить на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 6 настоящий приказ. 

4. Делопроизводителю довести настоящий приказ до сведения педагогических работников в части их 

должностных обязанностей. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Маклякову А.М., заместителя директора по УВР. 

 

 

И.о. директора МБОУ СОШ №6                                                                       И.П. Смолянчук 

Список рассылки: списочный состав сотрудников школы 


