
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШУШЕНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2017                                                                                                        №  1/11 

 

 

Об утверждении рабочих программ учебных предметов,   

программ дополнительного образования,  

курсов внеурочной деятельности, планов  

воспитательной работы  

на 2017-2018  учебный год.  

 

       На основании ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, ФГОС 

НОО, положения о рабочей программе педагога МБОУ Шушенская НОШ, в 

целях повышения качества образовательных услуг, выполнения образовательной 

программы школы и основной образовательной программы начального общего 

образования 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить рабочие программы на  2017-2018  учебный год: 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 класса Логачёвой 

С.Ф. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 класса 

Логачёвой С.Ф. 

-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 класса Логачёвой 

С.Ф. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса 

Логачёвой С.Ф. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса Логачёвой С.Ф. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 

класса Логачёвой С.Ф. 

-Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса Логачёвой 

С.Ф. 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 класса Акимовой 

Н.М. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 класса 

Акимовой Н.М. 

-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для  1 класса Акимовой 

н.М. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 класса 

Акимовой Н.М. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса Акимовой Н.М. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 

класса Акимовой Н.М. 



 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса Самсоновой 

В.П. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса 

Самсоновой В.П. 

-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2класса Самсоновой 

В.П. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса 

Самсоновой В.П. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 

класса Самсоновой В.П. 

-Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса Самсоновой 

В.П. 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса 

Александровой Т.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса 

Александровой Т.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса 

Александровой Т.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса 

Александровой Т.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 

класса Александровой Т.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса 

Александровой Т.С. 

-А.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2-3 класса 

Демидович Е.Г. 

-А.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2-3 класса 

Демидович Е.Г. 

-А.Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2-3 класса 

Демидович Е.Г. 

-А.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2-3 класса 

Демидович Е.Г. 

-А.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2-3 

класса Демидович Е.Г. 

-А.Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2-3 класса 

Демидович Е.Г. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2-3 класса Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса Дашук 

И.Ю. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса 

Дашук И.Ю. 



-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса Дашук И.Ю. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса Дашук 

И.Ю. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 

класса Дашук И.Ю. 

-Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса Дашук И.Ю. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3 класса Пармоновой С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса 

Бушмакиной Л.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса 

Бушмакиной Л.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса Бушмакиной 

Л.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса 

Бушмакиной Л.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 

класса Дашук И.Ю. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3 класса Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса Сурман 

Е.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса 

Сурман Е.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса Сурман Е.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса 

Сурман Е.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 

класса Сурман Е.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3 класса Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 класса Степановой 

И.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 класса 

Степановой И.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса Степановой 

И.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса 

Степановой И.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4 класса Степановой 

И.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 

класса Степановой И.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 класса 

Петрыкиной В.А. 

-Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 класса 

Петрыкиной В.А. 



-Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса Петрыкиной 

В.А. 

-Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса 

Петрыкиной В.А. 

-Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 

класса Степановой И.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3-4 класса 

Чудайкиной А.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3-4 класса 

Чудайкиной А.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3-4 класса 

Чудайкиной А.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3-4 класса 

Чудайкиной А.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3-4 класса 

Чудайкиной А.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3-4 

класса Чудайкиной А.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3-4 класса Чудайкиной 

А.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3,4 класса 

Чижовой М.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3,4 класса 

Чижовой М.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3,4 класса Чижовой 

М.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3,4 класса 

Чижовой М.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3,4 

класса Чижовой М.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль «Основы светской этики» для 4 класса Петрыкиной В.А. 

-Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль «Основы светской этики» для 4 класса Петрыкиной В.А. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 класса 

Попадьиной Т.В. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 

классов Адышева А.Ю. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 

классов Шемитова Д.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 класса 

Попадьиной Т.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов 

Шемитова Д.С. 

-Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов 

Адышева А.Ю. 



-А.рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 класса 

Демидович Е.Г. 

-А.рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 класса Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 класса Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 2-4 класса 

Лапшиной Н.В. 

-Рабочая программа кружка «В гостях у сказки» для 1 класса Попадьиной Т.В. 

-Рабочая программа факультатива «Занимательная математика» для 1-2 класса 

Акимовой Н.М. 

-Рабочая программа факультатива «Азбука школьной жизни» для 1 -2 класса 

Горяевой Т.К. 

-Рабочая программа факультатива «Праздники, традиции и ремёсла народов 

России» для 1-4 классов Парамоновой С.В. 

-Рабочая программа кружка «Родными тропами» для 1-4 классов Александровой 

Т.С. 

-Рабочая программа кружка «Весёлый сундучок» для 1-4 классов Парамоновой 

С.В. 

-Рабочая программа секции «Олимпик» для 1-4 классов Адышева А.Ю. 

-Рабочая программа кружка «Умелые руки» для 1-4 классов Демидович Е.Г. 

- А.Рабочая программа кружка «Творим, общаемся, играем» для 1-4 классов 

Демидович Е.Г. 

-Рабочая программа индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий 

Горяевой Т.К. 

-Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий Горяевой Т.К. 

-Индивидуальная программа психокоррекционных занятий Горяевой Т.К. 

-Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий для детей с ЗПР, лёгкой степенью УО 2-4 классы Горяевой Т.К. 

-Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для 

обучающихся  4г с лёгкой степенью УО класса Мусихиной Н.Н. 

-Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для 

обучающихся с ЗПР вариант 7.2, 2в класса Мусихиной Н.Н. 

-Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для 

обучающихся с ЗПР вариант 7.1, 2в класса Мусихиной Н.Н. 

-Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для 

обучающихся с ЗПР 3г класса Мусихиной Н.Н. 

-Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для 

обучающихся с лёгкой степенью УО 3е класса Мусихиной Н.Н. 

-Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для 

обучающихся с ЗПР 3д, 4в классов Мусихиной Н.Н. 

-Индивидуальные программы коррекционно-развивающих логопедических 

занятий для Пономарёва В., Алейниковой П. Мусихиной Н.Н. 

 

 



-Рабочие программы учебных предметов Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир» индивидуального обучения на дому  

Лапшиной Н.В., Струковой И.Л., Ермаковой М.Н.. 

     2.Утвердить планы воспитательной работы воспитателей предшкольных 

групп, классных руководителей 1-4-х классов, воспитателей групп продлённого 

дня. 

    3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Ермакову М.Н. 

 

 

 
 

Директор:                                                                            И.Л.Струкова 

 

 

 


