
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каптыревская средняя общеобразовательная школа» 

с. Каптырево 

 

П Р И К А З. 

 

от 01.09.2016                                                                                                №58/27 

 

«Об        утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования» 

 

          В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)  в МБОУ  «Каптыревская СОШ» педагогами школы 

разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного образования.    

               Структура и содержание рабочих программ учебных предметов, курсов 

рассмотрены на заседаниях предметных школьных методических объединений 

(протоколы №1 от 29-30.08.2016), согласованы с заместителем директора по УВР,  

курсов внеурочной деятельности и  программ дополнительного образования согласованы 

с заместителем директора по  ВР  Представленные педагогами рабочие программы 

созданы на основе федеральных нормативных  документов с учетом региональных 

особенностей, типа и вида образовательного учреждения, средств обучения,  специфики 

контингента учащихся.  

 

На основании вышеизложенного. 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1.  Утвердить рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, программ  дополнительного образования,  реализуемых  в МБОУ 

«Каптыревская  СОШ» в 2016-2017 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Учебные предметы и курсы, 

курсы внеурочной деятельности 

1.  Позднякова  

О.В 

1а  русский  язык, математика, литературное  чтение,  окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, курсы  внеурочной 

деятельности «Экология здоровья»,  «Единый Урок России»,  «Азбука 

нравственности», «Проектирование». 

2.  Миненко 

Е.В. 

1б русский  язык, математика, литературное  чтение,  окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство,    курсы  внеурочной 

деятельности «Экология здоровья»,  «Единый Урок России»,  «Азбука 

нравственности», «Проектирование».  

3.  Орлова О.М 2а русский  язык, математика, литературное  чтение,  окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, курсы  внеурочной 

деятельности «Экология здоровья»,  «Единый Урок России»,  «Азбука 

нравственности», «Проектирование», «Мир логики». 

4.  Ермолаева  

В.Г 

2б русский  язык, математика, литературное  чтение,  окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, курсы  внеурочной 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR15249740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-goskontrakt


деятельности «Экология здоровья»,  «Единый Урок России»,  «Азбука 

нравственности», «Проектирование», «Мир логики». 

5.  Шуплецова 

Н.М.   

3а русский  язык, математика, литературное  чтение,  окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, курсы  внеурочной 

деятельности «Экология здоровья»,  «Единый Урок России»,  «Азбука 

нравственности», «Проектирование», «Мир логики». 

6.  Шубникова  

Т.В.   

3б русский  язык, математика, литературное  чтение,  окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, курсы  внеурочной 

деятельности «Экология здоровья»,  «Единый Урок России»,  «Азбука 

нравственности», «Проектирование», «Мир логики». 

7.  Лейман Т.П.   4 русский  язык, математика, литературное  чтение,  окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, курсы  внеурочной 

деятельности «Экология здоровья»,  «Единый Урок России»,  «Азбука 

нравственности», «Проектирование», «Мир логики». 

8.  Щербина 

О.А. 

5, 7а,7б,    

9,10 

русский  язык, литература 

9  элективный курс  «Трудные вопросы орфографии» 

10 элективный  курс «Деловой русский язык» 

9.  Солодухина 

Л.П. 

6, 8а,8б, 

11 

русский  язык, литература  

8а,8б элективный курс  «Трудные вопросы орфографии» 

11 элективный  курс «Практическая стилистика» 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП  

русский  язык,  литература 

 

10.  Шадрина  

И.А 

2б,3б,4,5

, 6,7б,8а, 

8б, 9, 10 

Английский   язык 

11.  Каштункова 

И.А. 

2а,3а,4,5

,6, 7а,8а, 

9, 10,11, 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП  

Английский   язык  

12.  Струкова 

С.М. 

5,6,7а,7б

8б,9 

Математика 

9 Элективный курс «Избранные вопросы математики» 

13.  Евсеева 

Е.Ю. 

8а,10 Математика 

10 Элективный курс «Встречи с модулем» 

14.  ТурусинаЛ.

С. 

11 Математика 

Элективный курс «Встречи с модулем» 

15.  Каралин 

С.А.   

5,  7а,7б, 

8а,8б,9, 

10,11,   

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

Информатика и ИКТ   



щихся 

по АОП 

2а,2б,3а, 

3б 4 

Дополнительная общеобразовательная  программа 

“Компьютерная грамота” 

5,6 Дополнительная общеобразовательная  программа 

 «Проектирование» 

5,6 Дополнительная общеобразовательная  программа 

 «Технология создания ЦОР». 

16.  Богуцкий 

А.Е.   

5, 6, 

7а,7б, 

8а, 

8б,9,10 

Всеобщая  история, история  России   

  6а, 6б, 

7а,7б, 8, 

9,10 

Обществознание (включая экономику и право) 

10  МХК 

7а,7б, 

8а,8б,9 

Курс  НРК «История Красноярского края» 

10 ОРР,Элективный курс «Гражданин. Общество. Право» 

4 Основы религиозных культур и светской этики 

 Дополнительная общеобразовательная  программа 

 «Шахматы» 

17.  Горлова  

О.М.   

 11, 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

История  

 11, 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

Обществознание (включая экономику и право)  

11 ОРР 

11 Элективный курс  «Человек-общество-мир» 

18.  Вайцевич 

У.А.   

5,6,7а,7б

8а,8б,9, 

10,11 

География  

7а,7б, 

8а,8б 

Курс  НРК «Природа и экология  Красноярского края» 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

 Биология, география 

8б Элективный курс «Человек в эпоху эколого-экономических проблем» 

5,6 Курс внеурочной деятельности «Я-сибиряк» 

19.  Бахтина  

О.В. 

5,6,7а,7б

8а,8б,9, 

10,11 

 

Биология  

8а, 9 Элективный курс «Здоровый образ жизни» 



10,11 Элективный курс «Человек и его здоровье» 

5,6 Курс внеурочной деятельности «Формирование культуры здоровья» 

3,4 Курс внеурочной деятельности «Уроки экологии» 

20.  Ермолаев 

А.М.   

7а,7б, 

8а,8б, 

9,10,11 

Физика 

10,11 Элективный курс  «Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование» 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

Математика, физика 

21.  Прокопчук 

Т.Н 

8, 

9,10,11, 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

Химия 

11 Элективный   курс  «Решение задач по органической химии 

повышенного уровня сложности»   

6 Курс внеурочной деятельности « Единый урок России» 

22.  Ильин В.Н.   5,6,7а,7б 

8а,8б, 9 

Искусство (ИЗО) 

5,6,7а,7б 

8а,8б ,10 

Технология 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

Технология, СБО 

7а,7б  Курс  НРК «Художественная культура Красноярского края» 

23.  Петрякова 

Е.В.   

1а,1б,2а, 

2б, 

3а,3б, 

4,5,6,7а,

7б, 

8а,8б,9 

Искусство (Музыка) 

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

Искусство (Музыка) 

 Программа дополнительного образования «Казачата» 

24.  Зыкова Н.В. 5,6,7а,7б 

8а,8б,10,

11 

Технология 

Класс –

комплек

т 8/9 

Технология,СБО 



обучаю

щихся 

по АОП 

 Дополнительная общеобразовательная  программа 

 «Народные традиции в современном костюме» 

1а, 1б, 

2а, 2б 

Дополнительная общеобразовательная  программа 

«Народная кукла» 

3а,3б,4 Курс внеурочной деятельности «Экономика и предпринимательство» 

25.  Ясонова 

Г.И.    

1а,1б,2а, 

2б, 

3а,3б, 

7а,10 

Физическая культура      

2а,2б,3а,

3б, 4  

Образовательная программа клуба “Крепышок» 

1а, 1б Дополнительная общеобразовательная  программа «Формирование 

навыков ЗОЖ» 

 

 Дополнительная образовательная программа «Баскетбол»,  

«Спортивные игры», «Час здоровья». 

 

26.  Пирогов 

Е.Н. 

4,5, 

7б,8а,8б 

9,10,11 

Физическая культура      

Класс –

комплек

т 8/9 

обучаю

щихся 

по АОП 

 Дополнительная образовательная программа «Волейбол», «Футбол», 

«Час здоровья». 

27.  Гайтеров 

А.Н 

5,6,7а,7б 

8а,8б,9,1

0,11 

ОБЖ 

1,2а,2б Курс внеурочной деятельности «ПДДешка», «ОБЖ» 

  

28.  Суслина 

В.М. 

5,6 Курс внеурочной деятельности «Школа нравственности»,  

5 Курс внеурочной деятельности «Единый урок России» 

 Программа  дополнительного образования «Школьный театр» 

29.  Шевелёва 

Ю.Ю. 

1а, 

1б,2а,2б 

Образовательная  программа по художественному рисованию 

 Программа дополнительного образования «Радуга» 

30.  Ракецкая 

Н.И. 

 Дополнительная общеобразовательная  программа «Искусство 

рукоделия» 

 

 

31.  Бояринцева 

В.В. 

1а, 1б Образовательная программа дополнительного образования по 

хореографии  «Волшебный мир движения и музыки» 

 Программа дополнительного образования  «Пресс центр» 

 Программа дополнительного образования «Роспись в танце» 

32.  Бушманов 

А.А. 

 Программа дополнительного образования «Туристско-спортивный 

клуб «Адреналин» 

П.2. Педагогам осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

разработанными рабочими программами, утверждёнными  настоящим приказом. 



    

П.3. Контроль за исполнением приказавозлагаю:  

 

П.3.1.В части программ по учебным предметам, курсамназаместителя директора  по 

учебно-воспитательной работе Горлову О.М.  

 

 П.3.2. В части программ внеурочной деятельностии   программ дополнительного 

образованияна заместителя директора  по воспитательной работе Евсееву Е.Ю. 

 

            С приказом ознакомлена ___________________О.М. Горлова 

            С приказом ознакомлена ___________________Е.Ю.Евсеева 

 

Директор  _______________________Е.Г. Ильин. 

 


